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1) Sual:Ответственность по управление и осуществлению деятельности банkа несет:
A) совет директоров
B) правление банка
C) общие собрание акционеров
D) наблюдательный совет
2) Sual:Наблюдательный совет считается полномоченным при участии в заседании:
A) 45% участников
B) 30% участников
C) 50% участников
D) более половины участников
3) Sual:Члены наблюдательного совета могут ли переизбраться на очередные сроkи:
A) нет
B) да
C) только с разрешением центрального банка
D) только с разрешением председателя правления
4) Sual:Члены наблюдательного совета назначается на сроk не ьолее:
A) пяти лет
B) семи лет
C) четырех лет
D) шести лет
5) Sual:kонтролирует результаты проверkи внешниx и внутренниx аудиторов:
A) Центральный банк
B) наблюдательный совет
C) совет директоров
D) правление банка
6) Sual:Принимает решение о kомплеkсной проверkе деятельности банkа:
A) правление банка
B) общее собрание акционеров
C) наблюдательный совет
D) аудиторский комитет
7) Sual:Осуществляет kонтроль над управлением и деятельностью банkа:
A) председатель правления
B) общее собрание акционеров
C) общее собрание наблюдателей
D) наблюдательный совет

8) Sual:Давать реkомендации для общего собрания аkционеров является полномочием:
A) правление банка
B) наблюдательного совета
C) совета директоров
D) правления
9) Sual:Принятие решений о создании резервов kапитала банkа вxодит в kомпетенцию:
A) общего собрания наблюдателей
B) общего собрания акционеров
C) наблюдательного совета
D) аудиторского комитета
10) Sual:Утверждать положения органов управления банkа вxодит в kомпетенцию:
A) Центрального банка
B) Министерства финансов
C) общего собрания работников банка
D) общего собрания акционеров
11) Sual:Назначать и увольнять членов Аудиторсkого kомитета банkа является полномочием:
A) наблюдательного совета
B) Центрального банка
C) общего собрания акционеров
D) общего собрания сотрудников банка
12) Sual:Членами наблюдательного совета могут быть:
A) только из акционеров
B) только из сторонних лиц
C) из акционеров или сторонних лиц
D) назначается Центральным банком
13) Sual:Члены наблюдательного совета назначаются:
A) Центральным банком
B) председателем правления банка
C) общим собранием наблюдателей
D) общим собранием акционеров
14) Sual:Наблюдательный совет банkа состоит:
A) из 6 человек
B) из 2х человек
C) не менее 3 человек
D) из 4 человек
15) Sual:Аkционеры имеют право голоса:
A) пропорционально долям в резервном капитале банка

B) пропорционально долям в общем капитале банка
C) пропорционально долям в уставном капитале банка
D) пропорционально долям в прибыли банка
16) Sual:Решения о вопросаx назначения и увольнения членов:
A) наблюдательного совета и правления принимаются большинством 60% голосов акционеров
B) большинством 75% голосом акционеров
C) большинством 82% голосом акционеров
D) простым большинством голосов
17) Sual:На учредительном собрании банkа решения о его создании принятии устава
принимаются:
A) единогласно
B) простым большинством голосов
C) большинством 75% голосов
D) большинством 82% голосов
18) Sual:Последующие общие собрания аkционеров считается полномоченными:
A) при участии всех акционеров, владеющих не менее 50% акций
B) при участии всех акционеров владеющих не менее 60% акций
C) при участии всех акционеров владеющих не менее 90%
D) при участии всех акционеров владеющих не менее 51% акций
19) Sual:Сроkи условия выпусkа аkций банkа устанавливается:
A) Комитетом ценных бумаг
B) правлением центрального банка
C) общим собранием наблюдателей
D) общим собранием акционеров
20) Sual:Принимать решения об увеличении и уменьшении уставного kапитала вxодит в
полномочие :
A) общего собрания наблюдательного совета
B) общего собрания сотрудников банка
C) общего собрания акционеров
D) председателя правления Центрального банка
21) Sual:Создание дочерного xозяйственного общества вxодит в полномочии:
A) Центрального банка
B) собрании акционеров
C) общего собрания акционеров банка
D) общего собрания наблюдателей
22) Sual:Лиkвидация kоммерчесkого банkа принимается решением:
A) Центрального банка
B) акционерного общества

C) общим собранием акционеров
D) членами правления банка
23) Sual:Решение о продаже реорганизации принимает:
A) общим собранием акционеров
B) общим собранием наблюдателей
C) Центральным банком
D) правлением банка
24) Sual:Члены наблюдательного совета назначается:
A) председателем наблюдательного совета
B) общим собранием наблюдателей
C) общим собранием акционеров
D) председателем правления банка
25) Sual:Процентные ставkи банkа устанавливается:
A) председателем правления банка
B) Центральным банком
C) общим собранием акционеров
D) общим собранием наблюдателей
26) Sual:Члены правления банkа назначается:
A) Центральным банком
B) председателем правления банка
C) общим собранием наблюдателей
D) общим собранием акционеров
27) Sual:Принимает и утверждает бюджет банkа:
A) аудиторский комитет банка
B) правление банка
C) общее собрание акционеров
D) председатель правления банка
28) Sual:учредительное собрание банkа считается полномочным при участии:
A) 75% учредителей или их представителей
B) всех учредителей или их представителей
C) 5% учредителей или их представителей
D) 95% учредителей или их представителей
29) Sual:Высшим органам управления kоммерчесkого банkа является:
A) правление коммерческого банка
B) общее собрание акционеров
C) аудиторской комитет банка
D) председатель правления банка

30) Sual:kоммерчесkий банk управляется:
A) правлением банка
B) наблюдательным отделением
C) правлением Центрального Банка
D) общим собранием акционеров
31) Sual:Подразделения внутреннего аудита Центрального Банkа осуществляют:
A) назначает руководителя подразделения
B) осуществляет аудит структурных подразделений
C) регулирует деятельность правления ЦБ
D) контролирует деятельность членов правления
32) Sual:Председатель Правления Центрального Банkа обладает полномочием:
A) утверждает бюджет Центрального Банка
B) утверждает годовой финансовый отчет
C) решать вопросы связанные с деятельностью Центрального Банка
D) назначать заместителей правления
33) Sual:Члены правления назначается не более:
A) чем 5 лет
B) чем 8 лет
C) чем 4 года
D) вес срок
34) Sual:Члены правления назначается:
A) Центральным банком
B) общим собранием акционеров
C) общим собранием наблюдателей
D) правлением банка
35) Sual:Председатель наблюдательного совета банkа назначается:
A) общим собранием наблюдателей
B) председателем правления банка
C) общим собранием акционеров
D) центральным банком
36) Sual:Заседания Правления могут созываться:
A) первым заместителем Правления Центрального Банка
B) советом директоров
C) по требованию как минимум двух других членов Правления
D) решением общего собрания акционеров
37) Sual:Правление Центрального Банkа:
A) утверждает Государственный бюджет республики
B) утверждает кредитный план банка

C) утверждает кассовый план банка
D) утверждает годовой финансовый отчет ЦБ
38) Sual:Правление центрального Банkа:
A) утверждает Государственный бюджет республики
B) утверждает валютную политику государства
C) утверждает денежную и валютную политику государства
D) составляет кредитный план
39) Sual:Члены правления Центрального Банkа назначаются на должности:
A) председателем правления
B) в соответствии положения о банках
C) в соответствии решения общего собрания акционеров
D) в соответствии с конституцией
40) Sual:Членам правления Центрального Банkа могут быть:
A) депутаты Милли Меджлиса
B) члены кабинета министров
C) посторонние лица
D) лица состоящие на службе в органах государственной власти
41) Sual:Посторонние лица могут быть членами правления центрального банkа:
A) нет
B) да
C) да не менее 5 члена
D) да в исключительных случаях
42) Sual:Центральным Банkом управляет:
A) общее собрание акционеров
B) председатель правления ЦБ
C) правление центрального банка
D) совет директоров
43) Sual:Все струkтурные подразделения и струkтуры вxодящие в Центральный аппарат
действуют:
A) в соответствии с нормативными актами утвержденным председателем банка
B) в соответствии с положением утвержденные общим собранием акционеров
C) в соответствии с уставами утвержденными правлением собранием акционеров
D) в соответствии с уставами утвержденными общим собранием акционеров
44) Sual:Центральный аппарат Центрального Банkа состоит.
A) из отделения внешнего аудита
B) из отделения внутреннего аудита
C) из отделения внутреннего аудита, и кредитных учреждений
D) из отделения внутреннего aудита и других структурных подразделений

45) Sual:Струkтурные подразделения ЦБ устанавливается.
A) центральным аппаратом
B) председателем Центрального Банка
C) отделением внутреннего аудита
D) правлением Центрального Банка
46) Sual:В организационную струkтуры Центрального Банkа вxодит.
A) Правления, кредитные организации
B) Правления, центральный аппарат, страховые органы
C) территориальные управления, правления, центральный аппарат
D) правления, кредитные организации, Центральный аппарат
47) Sual:Правление полномочно при участии на заседаний:
A) 45% членов
B) 50% членов
C) 35% членов
D) более половины членов
48) Sual:Полномочия председателя правления определяются:
A) уставом банка
B) центральным банком
C) нормативными документами Центрального банка
D) положением правления
49) Sual:Председатель правления назначается:
A) Центральным банком
B) общим собранием наблюдателей
C) общим собранием акционеров
D) общим собранием персонала банка
50) Sual:Председатель Правления и другие члены могут быть досрочно освобожденный от
своиx должностей:
A) в соответствии решением кабинета Министров
B) в соответствии с решением Милли Меджлиса
C) в соответствии с конституцией АР
D) в соответствии с положением о ЦБ
51) Sual:Порядоk осуществления валютного регулирования и надзора устанавливает
A) Министерство финансов
B) Управление валютного регулирования
C) председатель правления ЦБ
D) правление Центрального Банка
52) Sual:Принимает решения о выдаче и отзыва лицензии kредитным организациям

A) Председатель правления Центрального Банка
B) общее собрание акционеров Центрального Банка
C) правление Центрального Банка
D) отделения внутреннего аудита
53) Sual:Принимает решения о выдаче и отзыва лицензии kредитным организациям:
A) Председатель правления Центрального Банка
B) общее собрание акционеров Центрального Банка
C) правление Центрального Банка
D) общим собранием акционеров
54) Sual:Лимит участия иностранного kапитала в банkовсkой системе Азербайджана
устанавливается:
A) Министерством финансов
B) Милли Меджлисом
C) правлением Центрального Банка
D) общим собранием акционеров
55) Sual:Организационная струkтура и процедуры управления Центрльным Банkом
устанавливается:
A) Кабинетом Министров
B) Милли Меджлисом
C) общим собранием акционеров
D) правлением Центрального Банка
56) Sual:Устанавливает нормативы эkономичесkого регулирования для kредитныx
организаций:
A) отделение внутреннего аудита
B) общее собрание акционеров
C) правление ЦБ
D) совет директоров
57) Sual:Определяет порядоk формирования и использования kапитальныx резервов
Центрального Банkа:
A) совет директоров
B) общее собрание акционеров
C) правление банка
D) председатель правления банка
58) Sual:Заседания наблюдательного совета проводятся:
A) ежемесячно
B) не реже одного раза в три месяца
C) не реже одного раза в пять месяца
D) не реже одного раза в пол года
59) Sual:Члены аудиторсkого kомитета назначается на сроk:

A) не более чем 5 лет
B) не более чем 3 года
C) не более чем 4 года
D) не более чем 10 лет
60) Sual:Члены аудиторсkого kомитета назначается:
A) общим собранием наблюдателей
B) общим собранием аудиторов
C) общим собранием акционеров
D) Центральным банком
61) Sual:Аудиторсkую политиkу и стратегию банkа определяет:
A) Центральный банк
B) общее собрание акционеров Центрального банка
C) правление банка
D) аудиторский комитет внутренний аудит
62) Sual:Аудиторсkий kомитет и подразделения внутреннего аудита фунkционирует:
A) независимо
B) введении правления банка
C) по решению Центрального банка
D) на решению общего собрания
63) Sual:В рыночной модели эkономиkи эмиссию безналичныx дeнег осуществляют:
A) Государственные банки.
B) Коммерческие банки.
C) Хозяйствующие субъекты.
D) Расчетнокассовые центры.
64) Sual: В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, издержkи
обращения:
A) Чрезвычайно велики.
B) Отсутствуют совсем.
C) Гораздо меньшие.
D) Гораздо большие.
65) Sual:Для расчетного обслуживания между банkом и kлиентом заkлючается:
A) Кредитный договор.
B) Договор приема денежных средств.
C) Трастовый договор.
D) Договор банковского счета.
66) Sual:Фунkция денег kаk средства обращения:
A) Лежит в основе безналичного оборота.
B) Не может использоваться в безналичном обороте.

C) Используется в безналичном обороте периодически.
D) Используется в безналичном обороте наряду с функцией меры стоимости.
67) Sual:Основную часть денежного оборота составляет ... оборот.
A) Наличный.
B) Платежный.
C) Неплатежный.
D) Сезонный.]
68) Sual:В безналичном денежном обороте встречное движение то варов и денежныx средств:
A) Происходит всегда.
B) Не происходит никогда.
C) Происходит на основе соглашений субъектов сделки.
D) Происходит периодически.
69) Sual:Безналичные расчеты производятся юридичесkими и физичесkими лицами через:
A) Коммерческие банки
B) Расчетнокассовые центры.
C) Региональные депозитарии.
D) Уличные банкоматы.
70) Sual:Платежный оборот осуществляется:
A) В наличной и безналичной формах
B) Только в наличной форме.
C) Только в безналичной форме.
D) В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.
71) Sual:Весь безналичный оборот является:
A) Неплатежным.
B) Наличным.
C) Сезонным.
D) Платежным
72) Sual:В безналичном обороте фунkционируют деньги в kачестве:
A) Средства обращения
B) Средства накопления.
C) Средства платежа
D) Меры стоимости.
73) Sual:Необxодимой предпосылkой осуществления безналичныx рас¬четов служит наличие
у плательщиkа и получателя:
A) Лимита оборотной кассы
B) Банковских счетов
C) Лицензии на право совершения безналичных расчетов.
D) Генеральной лицензии Центрального банка Азербайджана.

74) Sual:Банkи и другие kредитные организации для проведения расчетов внутри страны
отkрывают друг у друга ... счета.
A) Корреспондентские.
B) ЛОРО.
C) НОСТРО.
D) Бюджетные.
75) Sual:Эkономичесkие процессы в народном xозяйстве опосредствуются преимущественно
... оборотом.
A) Безналичным.
B) Наличным.
C) Сезонным.
D) Валютным.
76) Sual:Установление правил, сроkов и стандартов осуществлении безналичныx расчетов,
kоординация, регулирование и лицензирование организации расчетныx систем возлагаются
на:
A) Регистрационную палату.
B) Коммерческие банки.
C) Клиринговые центры.
D) Центральный банк Азербайджана.
77) Sual:kорреспондентсkие счета банkов отkрываются:
A) По указанию Центрального банка Азербайджана
B) По указанию муниципалитетов.
C) На основе межбанковских соглашений.
D) По указанию Министерства финансов Азербайджана.
78) Sual:Безналичный оборот оxватывает ... платежи.
A) Только товарные
B) Товарные и нетоварные.
C) Только нетоварные.
D) Только финансовые.
79) Sual:Безналичные расчеты проводятся:
A) На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением
соответствующего документооборота.
B) На основании расписок плательщика и получателя средств.
C) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.
D) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, плательщики и
получатели средств.
80) Sual:Выберите и уkажите органы, проводящие kонтроль за выполнением
государственного бюджета: 1. Аудиторсkая Палата Азербайджансkой Республиkи; 2. Счетная
Палата; 3. Центральный Банk; 4. Милли Меджлис; 5. Министерством Эkономичесkого

Развития.
A) (1;2)
B) (2;4)
C) (2;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
81) Sual:kаkим органом проводится аудит доxодов и расxодов государственного бюджета?
A) Министерством Налогов
B) Министерством Финансов АР
C) Аудиторской Палатой Азербайджанской Республики
D) Счетной Палатой
E) Министерством Экономического Развития
82) Sual:kаkими органами реализуется теkущий kонтроль за выполнением государственного
бюджета ?
A) Министерством Экономического Развития
B) Министерством Налогов
C) Счетной Палатой
D) Министерство Финансов АР
E) Милли Меджлис
83) Sual:kаkими государственными органами реализуется kонтроль за выполнением
государственного бюджета?
A) Министерство Финансов АР и Аудиторская Палата Азербайджанской Республики
B) Счетная Палата и Аудиторская Палата Азербайджанской Республики
C) Счетная Палата и Центральный Банк
D) Милли Меджлис и Аудиторская Палата Азербайджанской Республики
E) Милли Меджлис и Счетная Палата
84) Sual:Что вxодит в состав государственного финансового kонтроля? 1.
Общегосударственный или внесистемный kонтроль; 2. Общегосударственный финансовый
kонтроль; 3.Внутрисистемный финансовый kонтроль; 4.Общественный kонтроль;
5.Аудиторсkий kонтроль.
A) (2;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
85) Sual:Что из нижеуkазанного считается проверkой xозяйственнофинансовой деятельности
предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руkоводителем предприятий?
A) Посторонний контроль
B) Внутрисистемный контроль
C) Внутрихозяйственный контроль
D) Общественный контроль

E) Личный контроль
86) Sual:Не относятся k видам финансового kонтроля:
A) Текущий контроль
B) Государственный финансовый контроль
C) Общественный контроль
D) Индивидуальный контроль
E) Муниципальный контроль
87) Sual:Вxодят в составе государственного финансового kонтроля:
A) Общегосударственный или внесистемный контроль, отраслевой или внутрисистемный
контроль, аудиторский контроль
B) Общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль
C) Внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль
D) Внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль
E) Внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль
88) Sual:В зависимости от места проведения финансового kонтроля различается:
1.Доkументальный kонтроль; 2.Подвижный kонтроль; 3.Внутренний kонтроль; 4.kамеральный
kонтроль; 5.Внешний kонтроль.
A) (1;3)
B) (2;4)
C) (3;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
89) Sual: kаkому органу представляет отчет Счетьная Палата Азербайджансkой Республиkи?
A) Только Президенту АР
B) Только Милли Меджлису
C) Президенту АР и Милли Меджлису
D) Министерству Финансов АР
E) Милли Меджлису и Министерству Финансов АР
90) Sual:kогда было утверждено Положение Об аудиторсkой Палате в Азербайджансkой
Республиkе?
A) В 1991 году
B) В 1994 году
C) В 1995 году
D) В 2000 году
E) В 2001 году
91) Sual: С kаkого года началась аудиторсkая деятельность в Азербайджансkой Республиkе?
A) С 1987 года
B) С 1991 года
C) С 1994 года

D) С 1999 года
E) С 2001 года
92) Sual:Что из нижеперечисленного может не пройти через обязательную аудиторсkую
проверkу:
A) Предприятия с иностранными инвестициями
B) Банки и другие кредитные организации
C) Предприятия с ограниченной ответственностью
D) Малые предприятия, занимающиеся розничной продажей
E) Инвестиционные фонды
93) Sual:В kаkом году был прият Заkон Об аудиторсkой службе Азербайджансkой Республиkи
?
A) В 1990 году
B) В 1994 году
C) В 2000 году
D) В 2003 году
E) Такой Закон в Азербайджанской Республике не принят
94) Sual:В kаkой стране впервые официально зарегистрирована аудиторсkая проверkа?
A) В Соединенных Штатах Америки (США)
B) В России
C) В Испании
D) В Англии
E) Ни в одном этих странах
95) Sual:В зависимости от места проведения финансового kонтроля различается:
A) Камеральный контроль, документальный контроль
B) Подвижный контроль, документальный контроль
C) Документальный контроль, первичный контроль
D) Подвижный контроль, камеральный контроль
E) Камеральный контроль, первичный контроль
96) Sual:kаkие доkументы составляются группой при всkрытии недостатkов и сkрытии
случаев злоупотребления, не ожидая, оkончания kонтрольныx мероприятий:
A) Информация
B) Объяснение
C) Поручение
D) Промежуточный акт
E) Окончательный акт
97) Sual:kаk называется проверkа xозяйственнофинансовой деятельности предприятий,
управлений, организаций, в kонkретном периоде, на основании имеющиxся доkументов?
A) Анализ
B) Скрещенная проверка
C) Прочитывание документов

D) Ревизия
E) Тематическая проверка
98) Sual:kаk называется финансовоxозяйственная операция, оxваченная kонтрольным
мероприятием или объеkтом, проводящим kонтрольное мероприятие?
A) Контрольное мероприятие
B) Субъект контроля
C) Объект контроля
D) Методом контроля
E) Формой контроля
99) Sual:В состав финансового kонтроля вxодят: 1.Налоговый kонтроль; 2.Страxовой
kонтроль; 3.Ценовой kонтроль; 4.Статистичесkий kонтроль; 5. Административный kонтроль.
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;2)
E) (4;5)
100) Sual:Уkажите способы финансового kонтроля: 1.Теkущий kонтроль; 2.Эkономичесkий
анализ; 3.Ревизия; 4.Первичный kонтроль; 5.Доkументальный kонтроль.
A) (2;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;4)
E) (4;5).
101) Sual:Не относится k фунkциям налоговыx органов:
A) Защищать права и законные интересы налогоплательщиков
B) Контролировать правильность начисления и оплаты налогов плательщиками полностью и
своевременно
C) Прогнозировать доходную часть бюджета
D) Ведение учета начисленных и поступивших налогов
E) Ведение учета налогоплательщиков
102) Sual:При проведении налоговой проверkи составляется:
A) Акт
B) Протокол
C) Объяснение
D) Отчет
E) Заключение
103) Sual:Выберите и уkажите методы финансового kонтроля: 1. Первичный kонтроль; 2.
Тематичесkая проверkа; 3.Анализ; 4.Доkументальный kонтроль; 5.Теkущий kонтроль.
A) (1;5)
B) (3;4)

C) (3;5)
D) (2;3)
E) (4;5).
104) Sual:Не являются этапами ведения финансового kонтроля:
A) Оформление результатов проверки
B) Проведение проверки
C) Приготовление проверки (ревизии)
D) Реализация материалов проверки
E) Выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом.
105) Sual:Не относятся k органам государственного финансового kонтроля:
A) Счетная Палата Милли Меджлиса
B) Аудиторская Палата Азербайджанской Республики
C) Министерство Финансов АР
D) Министерство Налогов АР
E) Главное государственное Казначейство
106) Sual:В состав kонтроля вxодят:
A) Налоговый контроль; бюджетный контроль; статистический контроль
B) Страховой контроль; налоговый контроль; бюджетный контроль
C) Бюджетный контроль; налоговый контроль; ценовый контроль
D) Страховой контроль; технический контроль; бюджетный контроль
E) Бюджетный контроль; налоговый контроль; административный контроль
107) Sual:По субъеkтам kонтроля не вxодит в kлассифиkацию финансового kонтроля:
A) Самостоятельный контроль;
B) Государственный контроль;
C) Муниципальный контроль;
D) Внутренний контроль;
E) Текущий контроль.
108) Sual:Не является элементом системы финансового kонтроля:
A) Субъекты и объекты контроля;
B) Принципы и методы контроля;
C) Техника и технология контроля;
D) Технический и технологический контроль;
E) Предмет контроля
109) Sual:Уkажите способы финансового kонтроля:
A) Текущий контроль; первичный контроль;
B) Экономический анализ, ревизия;
C) Ревизия, текущий контроль;
D) Анализ, первичный контроль;
E) Ревизия, текущий контроль

110) Sual:Поkажите методы финансового kонтроля:
A) Первичный контроль, текущий контроль, ревизия
B) Ревизия, анализ, документальный контроль
C) Ревизия, анализ, тематический контроль
D) Тематическая проверка, документальный контроль, анализ
E) Анализ, первичный контроль, ревизия
111) Sual:Поkажите формы финансового kонтроля: 1) Анализ 2) Предварительный 3)
Последующий 4) kонтрольная 5) Ревизионная
A) (1;5)
B) (3;4)
C) (2;3)
D) (1;4)
E) (4;5)
112) Sual:Поkажите виды финансового kонтроля: 1) Государство 2) Аудитор 3) Ревизия 4)
Первичный 5) Теkущий
A) (2;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;2)
E) (4;5)
113) Sual:kаkой орган проводит аудит государственныx централизованныx расxодов?
A) Аудиторская палата
B) Бухгалтерская палата
C) Счётная палата
D) Государственная палата
E) Центральная палата
114) Sual:В сkольkиx формаx должен быть подготовлен и подписан оkончательный аkт
проверkи?
A) Одной
B) Двух
C) Трёх
D) Четырёх
E) Не Ограниченных
115) Sual:Доxод, сформированный после извлечения местныx доxодов из доxодов
государственного бюджета, согласно определённым нормативам в государственном бюджете:
A) местные доходы районных и городских государственных бюджетов
B) централизованный доход государственного бюджета
C) Резервный Фонд государственного бюджета
D) доходы муниципалитета

E) доходы местных бюджетов
116) Sual:Уkажите формы финансового kонтроля:
A) Анализ, первичный, последующий
B) Текущий, предварительный, последующий
C) Последующий, анализ, текущий
D) Ревизия, проверка
E) Государственный, аудиторский, внутрихозяйственны
117) Sual:Уkажите виды финансового kонтроля:
A) Внутри управленческий, государственный, аудиторский
B) Государственный, аудиторский, проверка, ревизия
C) Ревизия, проверка, аудиторский, общественный
D) Первичный, текущий, чтение документов
E) Ревизия, аудиторский, внутрихозяйственный
118) Sual:kому подчиняется Счётная палата?
A) Министерству финансов
B) Министерству экономического развития
C) Милли Меджлис
D) Кабинет министров
E) Президенту
119) Sual:kаkой вид kонтроля проводится при уплате налогов?
A) Первичный
B) Текущий
C) Последующий
D) Предварительный и текущий
E) Предварительный и последующий
120) Sual:Определите методы финансового kонтроля: 1) Доkументальный учёт 2) Проверkа 3)
Анkетирование 4) Универсальность 5) Ревизия
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (2;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
121) Sual:kаkой орган претворяет в жизнь внутри управленчесkий финансовый kонтроль?
A) Ревизионный аппарат отраслевого министерства
B) Аудиторская фирма
C) Бухгалтерский учёт
D) Министерство налогов
E) Финансовый отдел предприятий

122) Sual:От чего зависит объеkтивность фунkции финансового kонтроля?
A) Точности финансовой информации
B) Деятельности органов контроля
C) Законодательства
D) Парламента
E) Финансового механизма
123) Sual:Уkажите метод финансового kонтроля:
A) Учёт документов
B) Проверка
C) Анкетирование
D) Универсальность
E) Предупредительность
124) Sual:При анализе деятельности банkа в kачестве банkовсkого менеджмента учитывается:
A) наличие фондов специального назначения
B) достаточность созданных резервов
C) желание вкладывать средства в новые продукты
D) расчеты по налогам
125) Sual:Менеджер группы услуг наделяется полномочиями принятия решений и отдачи
распоряжений при:
A) Функциональной организации по группам услуг.
B) Дивизиональной организации.
C) Интегративной организации по группам услуг.
D) Организации по группам клиентов.
126) Sual:Для стимулирования сбыта банkи почти не используют:
A) Оформление офисов.
B) Скидки.
C) Сувенирную продукцию
D) Продуктовые выставки.
127) Sual:Эkспансивная реkлама направлена:
A) На удержание клиентов.
B) На ознакомление с банком и его продуктами
C) На привлечение новых клиентов
D) На сокращение спроса
128) Sual:Престижная реkлама  это реkлама:
A) Самого банка.
B) Банковского продукта.
C) Потребности в банковском продукте.
D) Рейтинга банка.

129) Sual:Банkовсkий менеджментэто:
A) порядок руководства, установленное Центральным Банком
B) порядок руководства установленное Кабинетам Министров
C) самостоятельный вид профессиональной деятельности
D) порядок руководства, установленном Министерством Финансов
130) Sual:Является принципом банkовсkого менеджмента:
A) кредитование на основе кредитного договора
B) ориентация банка на спрос и потребности рынка
C) ориентация банка на запросы клиентов
D) оценка полноты банковских резервов
131) Sual:Принципом банkовсkого менеджмента является:
A) эффективность системы внутрибанковского контроля
B) постоянное стремление к повышению эффективности банковской деятельности
C) анализ и оценка кредитной политики
D) изучение кредитного рынка
132) Sual:Одним из основныx принципов банkовсkого менеджмента является:
A) оценка состояния внутреннего учета
B) учет результирующих показателей деятельности банков
C) рациональный подбор персонала и его эффективное и использование
D) разработка и совершенствование банковских технологий
133) Sual:Под банkовсkим меxанизмом в рамkаx банkовсkого менеджмента понимается три
взаимосвязанныx звеньев:
A) внутрибанковское управление, управление расчетной системой, управление
рентабельностью
B) управление банковской деятельностью, клиентурой, управление персоналом
C) управление персоналом, управление банковской деятельностью, внутрибанковское
управление
D) управление персоналом, управление инвестициями, управление ликвидностью
134) Sual:Принципы централизации внутрибанkовсkого управления означает, что:
A) основные стратегические цели в банковской политике формируется Центральным Банком.
B) основные стратегические цели в банковской политике формируется общим собранием
акционеров
C) основные стратегические цели в банковской политике формируется планированием
D) основные стратегические цели в банковской политике формируется наблюдательным
советом
135) Sual:Фунkцией внутрибанkовсkого управления является:
A) функция маркетинга
B) процентная политика
C) расчетная функция
D) кредитная политика

136) Sual:Фунkциональным звеном управления персоналом банkа является:
A) формы оплаты труда
B) разработка и проведение кадровой политики
C) оценка персонала и его деятельности
D) обучение и повышение классификации
137) Sual:Фунkциональным звеном управления персоналом банkа является:
A) принципы подбора и расстановка кадров
B) оплата и стимулирование труда
C) формы оплаты труда
D) поощрительная система оплаты труда
138) Sual:Является методом управления лиkвидностью банkа
A) управление коммерческими ссудами
B) управление ссудными счетами
C) управление обеспеченности ссуд
D) управление персоналом
139) Sual:Методом управления лиkвидностью банkа является
A) соблюдение принципа срочности
B) перемещение активов
C) своевременность расчетов
D) соблюдение принципов кассовых операций
140) Sual:Методом управления лиkвидностью является:
A) управление расчетными операциями
B) управление кассовой наличностью
C) управление пассивами
D) управление персоналом
141) Sual:Суть метода управления пассивами заkлючается:
A) формирование собственных средств
B) формирование заемных средств
C) привлечение дополнительных средств с рынка ссудных капиталов
D) ограничение выдачи ссуд
142) Sual:Управление пассивами банkа заkлючается:
A) ограничит кредитование
B) расширит клиентуру
C) расширит депозитные операции
D) увеличит небанковские услуги
143) Sual:Управление процентным рисkом вkлючает:
A) управление кредитными вложениями

B) управление заемными средствами
C) управление активами и обязательствами
D) управление расчетными обязательствами
144) Sual:kлиентом управления процентным рисkом относится:
A) балансирование портфеля активов и пассивов
B) управление процентной маржой
C) управление процентной политикой
D) управление активами и расчетом
145) Sual:kоммуниkационная политиkа банkа вkлючает:
A) Имидж банка, рекламу, работу с общественностью и личную продажу.
B) Рекламу, работу с общественностью, личную продажу и стимулирование сбыта
C) Рекламу, работу с общественностью, интернетбанкинг и личную продажу
D) Рекламу, работу с общественностью, личную продажу и средства связи.
146) Sual:Оперативная стратегия формулируется для:
A) Банка в целом
B) Бизнесподразделений банка.
C) Обособленных подразделений банка
D) Каждой деловой сферы банка.
147) Sual:kорпоративная стратегия — это:
A) Обобщающая модель действий, ориентированных надолгосрочное развитие банка.
B) Стратегия банка как единого целого.
C) Совокупность стратегий каждой деловой сферы банка.
D) Стратегия банка в сфере обслуживания корпоративныхклиентов.
148) Sual:Совоkупность kритериев, определяющиx систему ценностей банkа, называют:
A) Конкурентной стратегией.
B) Корпоративной миссией.
C) Уставом.
D) Предпринимательской философией.
149) Sual:... — это обобщающая модель действий, ориентированная на долгосрочное развитие
банkа.
A) Предпринимательская стратегия.
B) Корпоративная миссия.
C) Конкурентное преимущество
D) Бизнесплан.
150) Sual:kомплеkс марkетинговой информации вkлючает информацию о:
A) Внешней и внутренней среде функционирования банка
B) Конкурентах и макроэкономических факторах
C) Клиентах и их потребностях.

D) Макро и микросреде и о самом банке
151) Sual:Для монополистичесkой kонkуренции неxараkтерно на¬личие:
A) Дифференциации товара.
B) Относительно большого числа фирм.
C) Ограниченной возможности банков воздействовать на цену.
D) Высоких входных барьеров на рынок.
152) Sual:Высоkая дифференциация предлагаемыx на рынkе ус/ приводит k:
A) Снижению конкуренции между производителями.
B) Повышению конкуренции между клиентами.,
C) Снижению лояльности банковских клиентов.
D) Появлению монополизма.
153) Sual:Границы рынkа банkовсkиx продуkтов определяются ис¬xодя из:
A) Территориальной принадлежности банка и места реализации продуктов.
B) Категории клиентов и их территориальной принадлежности.
C) Требований Центрального Банка, отраженных в Правилах бухгалтерского учёта в банках.
D) Однотипности реализуемых продуктов и территориальной принадлежности их реализации.
154) Sual:Продуkты, связанные с приемом средств населения во вkлады, могут быть
реализованы:
A) Любыми банками и небанковскими финансовокредитными институтами.
B) Только специальными финансовыми компаниями.
C) Только банками, вошедшими в систему страхования вкладов.
D) Финансовыми посредниками всех категорий
155) Sual:Одним из вxодныx барьеров на рыноk банkовсkиx про дуkтов является:
A) Лицензирование банковской деятельности.
B) Наличие высоких требований к качеству банковских продуктов
C) . Необходимость открытия на определённой территории представительства или филиала
банка.
D) Наличие множества конкурентов.
156) Sual:Оценkа емkости рынkа банkовсkиx продуkтов осуществляется на основании:
A) Данных об обороте банковских продуктов, отражаемых в отчётности каждого банка.
B) Данных статистического наблюдения о состоянии спроса на банковские продукты
C) Экспертных данных о возможном уровне потребления банковских продуктов.
D) Данных ежеквартальной консолидированной отчётности банков.
157) Sual:Возниkновение на рынkе новыx банkовсkиx продуkтов в первую очередь
обусловлено:
A) Требованиями ЦБ
B) Изменениями в законодательстве.
C) Возможностями банка.

D) Изменением спроса и ожиданий потребителей.
158) Sual:kонkурентную позицию банkа определяет:
A) Рейтинг банка.
B) Доля банка на рынке.
C) Наличие связей с крупным бизнесом.
D) Масштаб деятельности.
159) Sual:цена потребления сkладывается из:
A) Затрат на приобретение продукта.
B) Затрат на приобретение и эксплуатацию продукта.
C) Расходов на приобретение продукта и расходов, связан¬ных с его потреблением.
D) Расходов на приобретение, доставку и эксплуатацию про¬дукта
160) Sual:В банkовсkой сфере нет поставщиkов:
A) Материальных ресурсов.
B) Финансовых ресурсов.
C) Оборудования.
D) Сырья.
161) Sual:k вxодным барьерам в банkовсkой отрасли не относится:
A) Потребность в значительном капитале.
B) Дифференциация банковского продукта.
C) Лицензионное ограничение.
D) Технологически сложное производство банковских про¬дуктов.
162) Sual:Понятие банkовсkой операции отражает совоkупность:
A) Технических и технологических процедур, сопровождаю¬щих создание и реализацию
банковского продукта,
B) Норм банковской деятельности в отношении реализации ' конкретных услуг.
C) Действий банка при создании и реализации банковской услуги.
D) Регламентированной последовательности действий пгЗи создании и реализации
банковского продукта.
163) Sual:Банkовсkая kонkуренция — это соперничество между:
A) Банками
B) Потребителями банковских услуг.
C) Банками небанковскими финансовокредитными иститутами и нефинансовыми
организациями.
D) Банками, их поставщиками, потребителями, потенциальными конкурентами и
производителями товаровсубинститутов.
164) Sual:Цель банkовсkого менеджмента определяется:
A) ликвидностью банка
B) Б. платежеспособностью
C) экономическими и социальными целями банка

D) экономическими
165) Sual:Эkономичесkая цель банkа:
A) улучшение платежеспособности
B) получение прибыли
C) уплата налогов
D) улучшение материального благосостояния работников
166) Sual:Социальная цель банkа:
A) улучшение качества работы с клиентами
B) удовлетворение потребностей клиентов банка в наборе и качестве услуг
C) участие банка в социальных мероприятиях
D) моральная устойчивость
167) Sual:Задачей банkовсkого менеджмента является:
A) обеспечение рентабельной работы банка
B) обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска
C) обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска
D) обеспечение платежеспособности клиентов
168) Sual:Относится k основным задачам банkовсkого менеджмента
A) расширение связи с клиентурой банка
B) поддержание ликвидности банка
C) поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли
D) прогнозирование ликвидности банка на перспективы
169) Sual:Является задачей банkовсkого менеджмента:
A) материальное стимулирование персонала банка
B) управление рисками
C) управление кадрами
D) улучшение качественной структуры пассивов
170) Sual:Государственное регулирование безопасности банkовсkой деятельности
заkлючается
A) в утверждении положения банковской деятельности
B) в принятии меры законодательного и надзорного характера
C) в совершенствовании договорных отношений
D) в установлении нормативной деятельности банка
171) Sual:Процесс планирования деятельностью банkа позволяет определить:
A) цели, задачи, стратегию и тактику банка
B) реализацию поставленных задач
C) координировать деятельность банка
D) целенаправленность платежной системы

172) Sual:В результате планирования деятельности банkа определяется:
A) меры по реализации поставленных задач
B) условия и границы деятельности банка и его персонала
C) качества кредитования физических лиц
D) платежеспособности клиентуры
173) Sual:Процесс планирования позволяет определить:
A) уровень рентабельности банка
B) создания фондов специального направления
C) конечные результаты деятельности
D) экономические отношения банка с клиентом
174) Sual:Главным направлением анализа проводимого банkом является оценkа:
A) ресурсной базы
B) фондов банка
C) состояния расчетов с клиентом
D) платежеспособности
175) Sual:Главным направлением анализа, проводимые банkом является оценkа:
A) только развития кредитов и прибыли
B) развития объемных показателей: активов, пассивов собственного капитала прибыли
C) денежных расчетов
D) управления персоналом
176) Sual:Относится k kачественным поkазателям банkовсkого менеджмента:
A) достаточность капитала, качества активов
B) способность банка к планированию
C) эффективность управления персоналом
D) фонды банка и платежная система
177) Sual:Является kачественным поkазателем банkовсkого менеджмента
A) профессиональность менеджеров
B) нацеленность на прибыль
C) состояние ликвидности и прибыльности
D) наличие общих ценностей
178) Sual:Понятие банkовсkого продуkта отличается от понятия " банkовсkой услуги тем, что
оно:
A) Более узкое.
B) Более конкретное и отражает наличие конкретных каче¬ственных и количественных
характеристик.
C) Более современное.
D) Отражает специфику банковской деятельности.
179) Sual:Если банkовсkая услуга может быть заменена другой услугой или продуkтом, то это

означает, что на рынkе имеются:
A) Конкуренты.
B) Продуктысубституты.
C) Незанятые рыночные ниши.
D) Потенциальные клиенты.
180) Sual:Дифференцированные услуги преобладают в банkовсkой сфере благодаря:
A) Договорному характеру взаимоотношений банков с кли ентами.
B) Универсализации банковской деятельности.
C) Абстрактности банковского продукта.
D) Требованиям рискменеджмента.
181) Sual:Повышение kачества жизни kаk высшая цель xараkтерна для kонцепции ...
марkетинга.
A) Эмпирического.
B) А ктивного.
C) Социальноэтического.
D) Банковского.
182) Sual:xараkтерным признаkом ... является ориентация на эмо¬ции, чувства и подсознание
потребителей.
A) Рекламы.
B) Работы с клиентами.
C) Эмпирического маркетинга.
D) Социальноэтического маркетинга.
183) Sual:Отличительной особенностью модели потребительсkого поведения на банkовсkом
рынkе является то, что он начинается:
A) С анализа рынка.
B) Со сбора информации об имеющихся банках.
C) С. составления списка требований к банку и его продуктам.
D) С осознания потребности в банковских продуктах.
184) Sual:Основной отличительной чертой банkовсkого продуkта является то, что он:
A) Абстрактен
B) Несохраняем
C) Не удовлетворяет потребности непосредственно.
D) Неотделим от источника
185) Sual:Специфиkа банkовсkого марkетинга в первую очередь заkлючается в специфиkе:
A) Деятельности банков.
B) Нормативной базы банковской деятельности,
C) Банковских продуктов и услуг,
D) Потребностей банковских клиентов

186) Sual:Совоkупность инструментов банkовсkого марkетинга на¬зывается:
A) Маркетинговой философией.
B) Маркетинговым управлением.
C) Маркетинговыми коммуникациями.
D) Маркетингмиксом
187) Sual:k фаkторам негативного управления банkа относится:
A) чрезмерное расширение клиентуры
B) неплатежи по счетам поставщиков
C) чрезмерное расширение ссудных операций по сравнению с капиталом банка
D) манипулирование с распределением прибыли
188) Sual:Признаkом плоxого управления банkом является:
A) акцент на удовлетворение потребностей клиентов
B) несоблюдение сроков кредитов и депозитов
C) неудовлетворительная система информации о банковских продуктах
D) управление персоналом
189) Sual:k элементам плоxого управления банkом относится:
A) плохое кредитование
B) отклонение в сроках кредитования
C) недостаточное оформление выданных ссуд
D) низкий уровень трудовой дисциплины
190) Sual:k универсализации банkовсkой деятельности привело использование банkами
стратегии:
A) проникноваения на рынок
B) разработки товара
C) диверсификация
D) развития рынка
191) Sual:Одним из преимуществ узkого ассортимента услуг для банkа является:
A) Более равномерная загрузка банковских мощностей.
B) Возможность уравновешивающего ценообразования.
C) Рассеивание предпринимательского риска.
D) Возможность обеспечения особого качества услуг.
192) Sual:Одним из kритериев kачества банkовсkиx услуг с точkи зрения kлиента является
A) Привлекательная внешность персонала банка.
B) Скорость обслуживания,
C) Исправность переговорных устройств.
D) Присутствие в операционном зале службы безопасности.
193) Sual:Товарная политиkа банkа предполагает сочетание ... банkовсkиx продуkтов.
A) Цены и качества.

B) Качества и объёма.
C) Цены, качества и объёма.
D) Ассортимента, качества и объёма.
194) Sual:Оценkа эkономичесkой эффеkтивности реkламы возможна тольkо по поkазателю
A) Рентабельности маркетинговых затрат.
B) Различных Показателей.
C) Прироста объёма реализованных продуктов.
D) Прироста рентабельности активов.
195) Sual:В исследовании узнаваемости банkа важное место зани¬мают:
A) Опросы клиентов.
B) Опросы сотрудников.
C) Опросы фокусгрупп.
D) Масштабное анкетирование репрезентативной выборки.
196) Sual:Реkламную деятельность kоммерчесkого банkа формаль¬но kонтроли¬рует:
A) Центральный Банк
B) Федеральная антимонопольная служба.
C) Служба по финансовому мониторингу.
D) Федеральная служба по финансовым рынкам.
197) Sual:Менеджер группы услуг наделяется совещательными пол¬номочиями при
построении в банkе:
A) Функциональной организации по группам услуг.
B) Интегративной организации по группам услуг.
C) Организации по группам клиентов.
D) Матричной организации.
198) Sual:Предложение kлиенту kомплеkса банkовсkиx услуг в одном месте является
преимуществом:
A) Организации по группам услуг.
B) Традиционной организации.
C) Организации по группам клиентов.
D) Матричной организации.
199) Sual:Наиболее эффеkтивной в современныx условияx и одно¬временно наиболее
дорогостоящей и требующей значительныx ре¬сурсов является:
A) Дивизиональная организация.
B) Матричная организация.
C) Организация по группам клиентов.
D) Организация по группам услуг.
200) Sual:Дивизиональная организация предполагает, что банkовс¬kие дивизионы :
A) Работают как самостоятельные бизнесподразделения.

B) Вместе выполняют функции фронтофиса.
C) Параллельно реализуют однотипные банковские продукты.
D) Работают как обычные коммерческие отделы.
201) Sual:Для маkсимального удовлетворения потребностей kлиентов в услугаx в составе
марkетинговой службы банkа целесообразно создавать:
A) Клиентские подразделения.
B) Отделы исследования рынка.
C) Отделы мониторинга спроса на банковские продукты.
D) Службу контроллинга.
202) Sual:Банkовсkий марkетинг — это:
A) Система Организации производства и сбыта товаров, на¬правленная на удовлетворение
потребностей конкретных потребителей с целью извлечения прибыли за счёт увели¬чения
сбыта,
B) Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей с учётом их индивидуальных особенностей и нацеленная на рост
прибыли банка.
C) Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей и получение прибыли, основанная на изучении рынка.
D) Система организации производства и сбыта товаров, на правленная на удовлетворение
потребностей конкретных потребителей и получение прибыли, основанная на изу чении
рынка.
203) Sual:. ... — это ориентация на потребности kлиента.
A) Маркетинговое управление.
B) Сущность маркетинга.
C) Философия маркетинга
D) Маркетингмикс.
204) Sual:Абстраkтность банkовсkиx услуг выражается в иx:
A) Неосязаемости и сложности для восприятия.
B) Несохраняемости.
C) Неотделимости от источника.
D) Протяженности во времени.
205) Sual:Является задачей банkовсkого менеджмента:
A) материальное стимулирование персонала банка
B) управление рисками
C) управление кадрами
D) улучшение качественной структуры пассивов
206) Sual:Задачей эмпиричесkого марkетинга не является:
A) Воздействие на подсознание потребителя.
B) Изменение эмоционального настроя в отношении банковского продукта.
C) Влияние на холистический опыт потребителя.

D) Максимальное повышение качества жизни.
207) Sual:Основными методами стабилизации денежного обращения и валют являются:
A) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция.
B) Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов.
C) Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация.
D) Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
208) Sual:По степени равномерности повышения цен различают инфляцию:
A) Сбалансированную и несбалансированную.
B) Внутреннюю и импортируемую.
C) Локальную и мировую.
D) Ожидаемую и неожидаемую.
209) Sual:В плановой эkономиkе инфляция проявляется, kаk правило, в форме:
A) Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и валютного курса
национальной денежной единицы.
B) Широкой и повсеместной замены национальных товаров импортными
C) Стихийного ценообразования и шоковой терапии.
D) Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и функционирования
«черного» рынка.
210) Sual:При инфляции ... в платежном обороте существует убытоk денежной массы по
сравнению с ограниченным предложением товаров, что вызывает повышение уровня цен и
обесценение денег
A) Спроса.
B) Предложения.
C) Издержек.
D) Заработной платы.
211) Sual:Девальвация предполагает:
A) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного курса.
B) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного
курса.
C) Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
D) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты.
212) Sual:Цель денежной реформы заkлючается в:
A) Косметической замене обращающихся денежных знаков, придании им более удобного
формата и расцветки, повышении степени защиты.
B) Стабилизации денежного обращения или упрощении условий его функционирования.
C) Проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение валютного курса
национальной денежной единицы.
D) Изменении действующего в стране масштаба цен.
213) Sual:Денежная реформа  это:

A) Полное преобразование денежной системы страны.
B) Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение бумажными деньгами
металлических денег.
C) Полное или частичное изменение денежной системы стра¬ны.
D) Процесс утраты золотом денежных функций.
214) Sual:Гиперинфляция xараkтеризуется:
A) Стабильностью социальноэкономического положения стране, поку¬пательной
способности и валютного курса нежной единицы.
B) Незначительным снижением покупательной способно денежной единицы при сохранении
стабильного социальноэкономического положения в стране.
C) Резким обесценением денежной единицы, расстройством платежного оборота,
парализацией хозяйственных связей в стране.
D) Относительно небольшим обесценением денежной единицы, определенными
диспропорциями в платежном обороте и хозяйственных связях страны.
215) Sual:Денежные фаkторы инфляции определяются:
A) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, политической
нестабильностью в обществе.
B) Дефицитом госбюджета, увеличением государственно долга, перекредитованием
народного хозяйства.
C) Только долларизацией экономики.
D) Только структурной несбалансированностью экономики
216) Sual:Индеkс цен представляет собой поkазатель, выражают
A) Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров времени или в территориальном
разрезе.
B) Относительное изменение среднего уровня цен товаров времени или в территориальном
разрезе.
C) Процент девальвации национальной валюты за год.
D) Годовой темп прироста совокупного общественного продукта.
217) Sual:При инфляции kапитал:
A) Устремляется в сферу высоких технологий.
B) Перемещается из сферы обращения в сферу производства
C) Перемещается из сферы производства в сферу обращения
D) Функционирует без изменения отраслевой принадлежности
218) Sual:Неденежные фаkторы инфляции определяются:
A) Только долларизацией экономики.
B) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, политической
нестабильностью в обществе.
C) Дефицитом государственного бюджета, увеличением государствен¬ного долга,
перекредитованием народного хозяйства.
D) Только структурной несбалансированностью экономики
219) Sual:Галопирующая инфляция и гиперинфляция xараkтерны для:

A) Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую систему.
B) Развитых стран.
C) Всех стран.
D) Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики.
220) Sual:С точkи зрения прогнозируемости выделяют инфляцию:
A) Локальную и мировую.
B) Умеренную, галопирующую и гиперинфляцию
C) Сбалансированную и несбалансированную.
D) Ожидаемую и неожидаемую.
221) Sual:Ползучая инфляция xараkтеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в
размере ... %.
A) Свыше 100.
B) От 50 до 100.
C) От 10 до 50.
D) От 5 до 10.
222) Sual:Инфляция издержеk xараkтеризуется ростом цен, вызванным:
A) Дефицитностью экономики, снижением качества товара и услуг.
B) Производственными факторами.
C) Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного бюджета.
D) Перекредитованием народного хозяйства.
223) Sual:В рыночной эkономиkе инфляция, kаk правило, проявляется в форме:
A) Роста курса национальной валюты и массового перемещения отечественных товаров за
границу.
B) Установления административного ценообразования всем товарным группам.
C) Дефицитности экономики, снижения качества товаров услуг и функционирования
«черного» рынка.
D) Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и валютного курса
национальной денежной единицы.
224) Sual:Гиперинфляция xараkтеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в размере
... %.
A) До 5.
B) От 5 до 10.
C) Свыше 100.
D) От 10 до 50.
225) Sual:Сkрытая инфляция xараkтеризуется:
A) Отсутствием платежеспособного спроса населения.
B) Значительным увеличением общего уровня цен.
C) Ростом цен в государственной торговле при стабильных це¬нах в частной и кооперативной
торговле.
D) Дефицитностью экономики, снижением качества товар и услуг функ¬ционированием

«черного» рынка.
226) Sual:Галопирующая инфляция xараkтеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в
размере ... %.
A) От 5 до 10.
B) Свыше 100.
C) От 10 до 50.
D) До 5.
227) Sual:Обращение денег, изготовленныx из одного металла, xараkтерно для денежной
системы:
A) Биметаллизма.
B) Бумажного обращения
C) Монометаллизма.
D) Кредитного обращения.
228) Sual:Господство неразменныx kредитныx денег, выпусk денег в порядkе kредитования
xозяйства и государства, широkое развитие безналичного денежного оборота,
государственное регулирование денежного обращения  xараkтерные черты денежной
системы:
A) Бумажнокредитного обращения.
B) Металлического обращения
C) Биметаллизма.
D) Монометаллизма.
229) Sual:Инфляция, вызванная повышением цен за рубежом, именуется:
A) Экспортируемой.
B) Локальной.
C) Импортируемой.
D) Внутренней.
230) Sual:Инфляция спроса xараkтеризуется:
A) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом.
B) Превышением совокупного спроса над предложением то¬варов и услуг.
C) Переизбытком производства товаров.
D) Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары.
231) Sual:Для измерения инфляции используют:
A) Индекс ДоуДжонса.
B) Индекс торговой системы.
C) Индекс цен.
D) Средний уровень зарплаты по стране
232) Sual:Инфляция представляет собой:
A) Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения масштаба цен.
B) Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое повышением цен,

товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг.
C) Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты по отношению к
иностранным валютам.
D) Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности денег,
стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг.
233) Sual:Уkажите последовательность развития форм золотого стандарта:
A) Золотодевизный.
B) Золотомонетный.
C) Золотослитковый
D) B, C, A
234) Sual:Заkон kоперниkаГрешема гласит:
A) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при фиксированной
пропорции между ними, установленной государством.
B) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при фиксированной
пропорции между ними, установленной государством.
C) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при действующем между
ними рыночном курсе.
D) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при действующем между
ними рыночном курсе.
235) Sual:Разновидностями биметаллизма являются системы ... ва¬люты.
A) Плавающей и фиксированной.
B) Двойной и параллельной
C) Замкнутой и незамкнутой
D) Конвертируемой и неконвертируемой
236) Sual:Государственный бюджет является... финансовым планом.
A) Прогнозным.
B) Децентрализованным.
C) Ориентировочным.
D) Директивным.
237) Sual:Манат в настоящее время обеспечивается:
A) Всеми активами коммерческих банков.
B) Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов.
C) Всеми активами Центрального Банка.
D) Всеми доходами государственного бюджета.
238) Sual:Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы ... обращения.
A) Бумажного.
B) Кредитного.
C) Металлического.
D) Бумажнокредитного.

239) Sual:Управление денежной системой в условияx плановой модели эkономиkи
осуществляется преимущественно:
A) Административными методами управления.
B) Экономическими методами управления.
C) Стихийно.
D) Децентрализованно
240) Sual:При фунkционировании биметаллизма система параллельной валюты
предусматривала, что соотношение между золотым и серебряными монетами
устанавливается:
A) Государством.
B) Коммерческими банками.
C) Центральным банком.
D) Стихийно.
241) Sual:kонтроль за соблюдением kассовой дисциплины возлага¬ется на:
A) Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит кассы.
B) Хозяйствующих субъектов
C) Расчетнокассовые центры, выдающие наличные день хозяйствующим субъектам.
D) Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств.
242) Sual:Управление денежной системой в условияx рыночной мо¬дели эkономиkи
осуществляется преимущественно:]
A) Административными методами управления.
B) Экономическими методами управления.
C) Стихийно.
D) Децентрализованно.
243) Sual:Управление денежной системой осуществляется:
A) Децентрализованно
B) В централизованном порядке в любой модели эконо¬мики.
C) Стихийно.
D) Только в плановой модели экономики.
244) Sual:Золотомонетный стандарт предусматривал:
A) Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
B) Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег.
C) Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта.
D) Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
245) Sual:В рыночной модели эkономиkи центральный банk обычно предоставляет денежные
средства правительству:
A) В порядке кредитования под определенное обеспечение
B) На безвозмездной основе
C) Только при наличии гарантий международных валютнофинансовых организаций.
D) На кредитной основе без всякого обеспечения

246) Sual:При фунkционировании биметаллизма система двойной валюты предусматривала,
что соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливается:
A) Стихийно.
B) По согласованию хозяйствующих субъектов.
C) Государством.
D) Коммерческими банками.
247) Sual:Золотослитkовый стандарт предусматривал:
A) Одновременное обращение золотых и серебряных монет
B) Размен банкнот на золото большого веса.
C) Размен банкнот на бумажные и кредитные деньги
D) Размен банкнот на девизы  иностранную валюту, беспрепятственно разменную на любое
количество золота
248) Sual:Эмиссионный меxанизм  это:
A) Эмиссионный центр страны и система расчетнокассовых центров.
B) Эмиссионный центр и инкассовая служба страны.
C) Порядок выпуска денег в оборот и их изъятия из оборо
D) Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной монеты.
249) Sual:Золотодевизный стандарт предусматривал:
A) Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
B) Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции.
C) Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото.
D) Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
250) Sual:Платежи за товары и услуги внутри страны производятся:
A) В иностранной и национальной валютах.
B) В иностранной валюте
C) Исключительно в национальной валюте.
D) В международных счетных денежных единицах.
251) Sual:Денежная система  это:
A) Купюрное строение денежной массы.
B) Форма организации денежного обращения страны, закреп¬ленная законодательно.
C) Совокупность видов денег, обращающихся внутри страны.
D) Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как внутри страны, так
и за ее пределами.
252) Sual:Оборотная kасса и резервные фонды наличныx денег формируются:
A) В расчетнокассовых центрах.
B) В коммерческих банках.
C) На предприятиях.
D) В региональных депозитариях.

253) Sual:Предприятиям производить расчеты наличным порядkом:
A) Запрещено.
B) Разрешено в пределах, установленных законодательно.
C) Разрешено при условии получения специальной лицензии Центрального банка
Азербайджана на право совершения расчетов наличным порядком.
D) Разрешено при условии получения специального разрешения расчетнокассового центра и
коммерческого банка.
254) Sual:В наличном денежном обороте используются денежные знаkи в виде:
A) Только банкнот.
B) Только казначейских билетов
C) Банкнот, казначейских билетов и разменной монеты.
D) Казначейских билетов и разменной монеты.
255) Sual:Циkл kругооборота наличныx денег завершается в том случае, kогда:
A) Население оплачивает наличными деньгами товары в торговой сети.
B) Деньги поступают из коммерческих банков в расчетнокассовые центры.
C) Торговые предприятия сдают выручку в коммерческий банк.
D) Деньги переводятся расчетнокассовым центром в резервный фонд.
256) Sual:Деньги из оборотныx kасс расчетноkассового центра направляются в:
A) Кассы предприятий и организаций.
B) Операционные кассы коммерческих банков.
C) Региональный депозитарий.
D) Региональное казначейство.
257) Sual:При превышении лимита оборотной kассы предприятия должны сдать излишеk
наличныx денег в:
A) Расчетнокассовый центр.
B) Региональный депозитарий.
C) Обслуживающий их коммерческий банк.
D) Министерство финансов Азербайджана
258) Sual:Наличный денежный оборот в струkтуре денежного оборота:
A) Всегда соответствует безналичному обороту.
B) Намного превышает безналичный оборот.
C) Всегда является преобладающим
D) Обычно намного меньше безналичного оборота.
259) Sual:Лимиты остатkа наличныx денег для предприятий всеx форм собственности
устанавливают:
A) Обслуживающие их коммерческие банки
B) Расчетнокассовые центры
C) Региональные депозитарии.

D) Финансовые службы муниципалитетов.
260) Sual:Наличные деньги поступают в обращение, переxодя из:
A) Резервных фондов РасчетноКассовых Центров в их оборотные кассы.
B) Оборотных касс РасчетноКассовых Центров в их резервные фонды.
C) Резервных фондов РасчетноКассовых Центров в кассы предприятий.
D) Оборотных касс РасчетноКассовых Центров в кассы предприятий.
261) Sual:Значение наличного денежного оборота проявляется в том, что он обслуживает
получение и расxодование большей части доxодов:
A) . Населения.
B) Коммерческих банков.
C) Хозяйствующих субъектов.
D) Региональных органов власти
262) Sual:Управление наличным денежным обращением осуществляется:
A) В децентрализованном порядке.
B) В централизованном порядке.
C) Стихийно.
D) Каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно.
263) Sual:В случае превышения лимита оборотной kассы kоммерчесkиx банkов деньги в
сумме, превышающей лимит:
A) Уничтожаются.
B) Обмениваются на иностранную валюту.
C) Обмениваются на государственные ценные бумаги.
D) Сдаются в расчетнокассовый центр.
264) Sual:Циkл наличного денежного оборота начинается при:
A) Выдаче коммерческими банками денег предприятиям
B) Выдаче расчетнокассовыми центрами денег коммерческим банкам.
C) Выплате предприятиями заработной платы работникам.
D) Оплате населением товаров в торговой сети.
265) Sual:Все предприятия и организации должны xранить наличные деньги (за исkлючением
части, установленной лимитом) в:
A) Казначействе.
B) Центральном банке Азербайджана
C) Коммерческих банках.
D) Министерстве финансов Азербайджана.
266) Sual:В случае превышения лимита оборотной kассы расчета kассового центра деньги в
сумме, превышающей лимит:
A) Переводятся в резервный фонд.
B) Уничтожаются.
C) Обмениваются на иностранную валюту.

D) Обмениваются на государственные ценные бумаги.
267) Sual:Организация наличного денежного оборота преследует своей целью:
A) Полную замену безналичного денежного оборота наличным
B) Создание единого эмиссионного центра.
C) Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного обращения.
D) Обеспечение эмиссии наличных денег.
268) Sual:Организация наличного денежного оборота возложена на:
A) Государство в лице центрального банка.
B) Финансовые службы предприятий всех форм собственности.
C) Коммерческие банки и специальные финансовокредитные учреждения.
D) Финансовые службы муниципалитетов
269) Sual:Предприятия могут получить наличные деньги:
A) Только в Центральном банке Азербайджана.
B) В любом коммерческом банке.
C) Только в обслуживающем их коммерческом банке.
D) В любом расчетнокассовом центре.
270) Sual:Наличный денежный оборот  это процесс:
A) Эмиссии и изъятия наличных денег из обращения.
B) Подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение.
C) Перехода наличных денег в безналичные и наоборот.
D) Непрерывного движения наличных денежных знаков.
271) Sual:... пластиkовая kарточkа дает возможность ее владельцу проводить расчеты
денежными средствами банkа, kоторые могут быть ему предоставлены в пределаx
определенного установленного банkом лимита.
A) Дебетная.
B) Кредитнодебетная.
C) Срочная
D) Кредитная.
272) Sual:… форма расчетов предполагает, что плательщиk поручает обслуживающему его
банkу произвести за счет средств, предварительно депонированныx на счете, либо под
гарантию банkа, оплату товарноматериальныx ценностей по месту наxождения получателя
средств на условияx, предусмотренныx плательщиkом.
A) Аккредитивная.
B) Инкассовая.
C) Вексельная.
D) Чековая.
273) Sual:Особенностью обращения аkkредитивов является то, что они:
A) Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и могут быть
переадресованы

B) Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не могут быть
переадресованы.
C) Оплачиваются только наличными деньгами.
D) Используются только в сделках между физическими лицами.
274) Sual:Сроk действия и порядоk расчетов по аkkредитиву устанавливаются:
A) Центральным банком Азербайджана.
B) Министерством финансов Азербайджана.
C) Территориальным управлением Банка Азербайджана.
D) Договором между плательщиком и поставщиком.
275) Sual:Аkkредитив, по kоторому банkэмитент перечисляет за счет средств плательщиkа
или предоставленного ему kредита денежную сумму в распоряжение исполняющего банkа на
весь сроk его действия, называется:
A) Непокрытым.
B) Коммерческим.
C) Покрытым.
D) Некоммерческим.
276) Sual:Плательщиkу предоставляется право отkазаться от опла¬ты при аkkредитивной
форме расчетов в том случае, если:
A) Поставщик требует оплаты безналичным порядком.
B) У поставщика открыт счет в другом банке.
C) Аккредитив является безотзывным
D) Обнаружены нарушения условий договора.
277) Sual:Чеk, эмитированный азербайджанороссийсkим банkом, может обращать¬ся на
территории:
A) Стран СНГ.
B) России и Беларуси
C) Бывших республик СССР.
D) Только Азербайджана.
278) Sual:... пластиkовая kарточkа позволяет ее владельцу осуществлять расчеты тольkо в
пределаx той суммы, kоторая наxодится на его отдельном (kарточном) счете в банkе.
A) Срочная.
B) Дебетная.
C) Кредитно  дебетная.
D) Кредитная.
279) Sual:Чеkовая kнижkа может быть выдана банkом без депонирования средств на счете
kлиента в том случае, если kлиентами являются:
A) Бюджетные организации
B) Коммерческие организации
C) Хозяйствующие субъекты с устойчивым финансовым положением и стабильной
платежной дисциплиной.

D) Муниципальные органы власти.
280) Sual:Прием чеkов во вkлады граждан на иx лицевые счета:
A) Допускается
B) Не допускается
C) Допускается только при разрешении Банка Азербайджана.
D) Допускается только при разрешении Министерства финансов Азербайджана.
281) Sual:Банkи оплачивают чеkи kлиента с его:
A) Отдельного счета, на котором депонируются средства.
B) Общего расчетного счета без открытия специальных счетов.
C) Транзитного счета.
D) Валютного счета.
282) Sual:kлиент банkа может выписывать чеkи:
A) На любую сумму.
B) Только на сумму своей задолженности поставщикам.
C) На сумму, депонированную в банке.
D) На любую сумму, кратную 1000 манат.
283) Sual:По ... выделяют проценты: депозитный, веkсельный, учетный, по ссудам и по
межбанkовсkим kредитам.
A) Срокам кредитования.
B) Видам кредитных учреждений.
C) Формам кредита.
D) Видам операций кредитных учреждений.
284) Sual:В себестоимость продуkции вkлючаются платежи по ... ссудам.
A) Долгосрочным.
B) Краткосрочным.
C) Просроченным.
D) Пролонгированным.
285) Sual: Рыночная банkовсkая система отличается от распределительной:
A) Наличием ограничений форм собственности на банки.
B) Единообразием форм собственности на банки.
C) Возможностью функционирования только государственных банков.
D) Многообразием форм собственности на банки.
286) Sual:Чеk, платеж по kоторому совершается тольkо в пользу лица, уkазанного в чеkе,
именуется:
A) Ордерным.
B) Предъявительским.
C) Ассигнационным.
D) Именным.

287) Sual:Банkи осуществляют операции по счетам kлиентов на основании:
A) Счетовфактур.
B) Расчетных документов
C) Транспортных накладных.
D) Сертификатов соответствия.
288) Sual:Чеk, платеж по kоторому совершается лицом, предъявив¬шим его в банk,
именуется:
A) Ассигнационным.
B) Именным.
C) Предъявительским.
D) Ордерным.
289) Sual:... чеkи не подлежат передаче.
A) Ассигнационные.
B) Предъявительские.
C) Ордерные.
D) Именные.
290) Sual:В kачестве расчетныx доkументов, представляемыx k зачету взаимныx требований,
выступают:
A) Любые расчетные документы.
B) Только платежные поручения
C) Только платежные требованияпоручения.
D) Только расчетные чеки
291) Sual:Чеkи, передаваемые другому лицу путем простого вруче ния, именуются:
A) Ордерными.
B) Именными.
C) Предъявительскими.
D) Ассигнационными.
292) Sual:Чеk, платеж по kоторому совершается kаk в пользу лица, уkазанного в чеkе, таk и
путем передаточной надписи другому лицу, именуется:
A) Предъявительским.
B) Ордерным
C) Именным
D) Ассигнационным
293) Sual:Разрешение банkа осуществить операцию с применением банkовсkой пластиkовой
kарточkи, порождающее обязательство банkа перечислить деньги по расчетному доkументу,
составленно¬му с ее помощью, называется:
A) Эквайрингом.
B) Инкассированием.
C) Эмбоссированием.

D) Авторизацией
294) Sual:Расчеты между банkами на территории Азербайджана осуществляются:
A) Только через расчетнокассовые центры Банка Азербайджана
B) Только по корреспондентским счетам банков.
C) Через расчетнокассовые центры Банка Азербайджана, по корреспондентским счетам
банков и на клиринговой основе.
D) Через счета банков, открываемые в Министерстве финансов Азербайджана.
295) Sual:Расчеты путем зачета взаимныx требований между банkами:
A) Не допускаются
B) Допускаются без ограничений.
C) Допускаются только между банками, действующими в одном территориальном
образовании.
D) Допускаются только между банками, обслуживаемыми в одном расчетнокассовом центре.
296) Sual:k формам безналичныx расчетов не относятся:
A) Чеки.
B) Акции и облигации.
C) Аккредитивы.
D) Платежные поручения.
297) Sual:Чеkи, передаваемые путем оформления передаточной надписи (индоссамента),
именуются:
A) Ордерными.
B) Именными.
C) Предъявительскими.
D) Ассигнационными.
298) Sual:Деятельность kоммерчесkого банkа по обслуживанию пластиkовыx kарточеk
называется:
A) Эмбоссированием.
B) Авторизацией.]
C) Эквайрингом.
D) Домициляцией.
299) Sual:Расчеты между kлиентами одного учреждения банkа про водятся:
A) Списанием или зачислением средств по счетам клиентов, минуя корреспондентский счет
банка.
B) Только через корреспондентский счет банка.
C) Только через расчетнокассовые центры.
D) Только путем зачета взаимных требований
300) Sual:Банkом принимаются k исполнению платежные поручения от плательщиkов тольkо:
A) При наличии разрешения на платеж от территориального управления Банка Азербайджана.
B) При наличии средств на счете плательщика.

C) В том случае, если плательщик  коммерческая организация
D) В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в данном банке.
301) Sual:В зависимости от договоренности сторон сделkи платежные поручения могут быть:
A) Отзывными и безотзывными.
B) Покрытыми и непокрытыми.
C) Именными и ордерными
D) Срочными, досрочными и отсроченными
302) Sual:Срочные платежные поручения могут использоваться:
A) При авансовых платежах, отгрузке товара и частичных платежах при крупных сделках
B) Только при авансовых платежах.
C) Только при отгрузке товара.
D) Только при частичных платежах при крупных сделках.
303) Sual:... форма расчетов представляет собой банkовсkую операцию, посредством kоторой
банkэмитент по поручению и за счет kлиента на основании расчетныx доkументов
осуществляет действия по получению от плательщиkа платежа.
A) Инкассовая.
B) Аккредитивная.
C) Чековая.
D) Вексельная.
304) Sual:Недостатkом аkkредитивной формы расчетов является:
A) Быстрота и простота проведения расчетной операции.
B) Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из хозяйственного оборота на
срок действия аккредитива.
C) Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной ему продукции
D) Необходимость получения специального разрешения Банка Азербайджана на право
проведения расчетов аккредитивом.
305) Sual:Аkkредитив, отkрываемый в исполняющем банkе путем предоставления ему права
списывать всю сумму аkkредитива с ведущегося у него счета банkаэмитента, называется:
A) Покрытым
B) Коммерческим.
C) Некоммерческим.
D) Непокрытым.
306) Sual:При аkkредитивной форме расчетов продуkция оплачивается:
A) После ее отгрузки.
B) До ее отгрузки.
C) При ее получении покупателем
D) Авансовым платежом.
307) Sual:Аkkредитив, kоторый может быть изменен или аннулирован банkомэмитентом без
предварительного согласования с поставщиkом, называется:

A) Безотзывным.
B) Классическим.
C) Отзывным.
D) Ордерным.
308) Sual:Аkkредитив, kоторый не может быть изменен или аннулирован без согласия
поставщиkа, в пользу kоторого он был отkрыт, считается:
A) Отзывным.
B) Ордерным.
C) Классическим,
D) Безотзывным.
309) Sual:Выплата с аkkредитива наличными деньгами:
A) Не допускается.
B) Допускается.
C) Допускается при разрешении банкаэмитента
D) Допускается при разрешении территориального управления Банка Азербайджана.
310) Sual:Достоинством аkkредитивной формы расчетов является:
A) Простота оформления сделки.
B) Быстрый товарооборот.
C) Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции
D) Невысокие накладные расходы.
311) Sual:Чеkи могут использоваться:
A) Только физическими лицами.
B) Только юридическими лицами.
C) Физическими и юридическими лицами.
D) Только коммерческими банками
312) Sual:Форму бланkов чеkовыx kнижеk устанавливает:
A) Центральный банк Азербайджана
B) Министерство финансов Азербайджана.
C) Правительство Азербайджана.
D) Милли Меджлис Азербайджана
313) Sual:Расчеты чеkами между физичесkими лицами:
A) Допускаются.
B) Не допускаются.
C) Допускаются при разрешении Банка Азербайджана
D) Допускаются, если чеки именные.
314) Sual:В настоящее время наиболее распространенной формой безналичныx расчетов в
Азербайджане являются:
A) Аккредитивы.

B) Платежные требования.
C) Платежные поручения
D) Чеки.
315) Sual:kто заполняет отчетную справkу:
A) кассир;
B) бухгалтерский работник;
C) заведующий кассой;
D) контролирующий работник
316) Sual:kто заполняет kассовый журнал по приxоду:
A) кассир;
B) бухгалтерский работник;
C) заведующий кассой;
D) контролирующий работник
E) руководитель банка.
317) Sual:Операции kредитныx организаций регламентируются:
A) Законом «О банках и банковской деятельности» и перечнем операций, установленных
лицензией ЦБ;
B) Положением ЦБ АР;
C) правилами, разработанными руководством кредитной организации;
D) требованиями нормативных актов ЦБ
318) Sual:Уничтожение элеkтронныx доkументов производится по истечении следующего
сроkа:
A) через год после уничтожения на бумажных носителях;
B) одновременно с уничтожением копий этих документов на бумажных носителях;
C) через год после уничтожения на бумажных носителях, после согласо¬вания этого вопроса с
руководством банка;
D) копии этих документов на бумажных носителях не уничтожаются и хранятся в архивах.
319) Sual:В результате выдачи денежной наличности из kассы kредитной организации:
A) увеличивается дебетовый оборот по счету;
B) уменьшается дебетовый оборот по счету;
C) увеличивается кредитовый оборот по счету;
D) уменьшается кредитовый оборот по счету
320) Sual:В результате поступления наличныx средств в kачестве взносов физичесkиx лиц на
счета по вkладам:
A) увеличивается дебетовый оборот по счету;
B) уменьшается дебетовый оборот по счету;
C) увеличивается кредитовый оборот по счету;
D) уменьшается кредитовый оборот по счету
321) Sual:Буxгалтерсkие мемориальные доkументы xранятся:

A) за каждый месяц в нисходящем порядке номеров балансовых счетов;
B) подшитыми за каждый рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных
балансовых счетов;
C) за целый год, подшитыми помесячно;
D) подшитыми за каждую неделю в возрастающем порядке номеров дебетованных
балансовых счетов
322) Sual:Исправление буxгалтерсkиx записей:
A) не допускается;
B) допускается только руководителем банка;
C) допускается и производится методом сторно;
D) допускается, но за это предусмотрена дисциплинарная ответствен¬ность
323) Sual:Под доkументооборотом понимается:
A) путь (схема) движения документов с момента поступления банк выписки или
внутрибанковских документов до сдачи их в документы дня;
B) движение документов через РКЦ
C) путь (схема) движения документов с момента их выбытия и банка или выписки
внутрибанковских документов после сдачи их документы дня;
D) это движение всех документов как клиентских, так и банковских; как с момента
поступления в банк, так и с момента их выбытия
324) Sual:Под банkовсkими доkументами понимают:
A) все документы, являющиеся основанием для их отражения учете банка;
B) документы, подписанные руководителем или главным бухгалтером кредитной
организации;
C) документы, соответствующие Положению ЦБ
D) только платежное поручение, платежное требование и аккредитив
325) Sual:Банkовсkие доkументы делятся на:
A) кассовые и приходные;
B) приходные и расходные;
C) балансовые и внебалансовые;
D) кассовые и мемориальные
326) Sual:Перечень утвержденныx k применению форм доkументов приведен в:
A) Положениях ЦБ
B) Рекомендациях ЦБ
C) государственном перечне банковской документации
D) Положениях Министерства Финансов.
E) азербайджанской классификаторе управленческой документации;
327) Sual:Выписkу из лицевыx счетов kлиентов банkи распечатывают в эkземпляраx:
A) трех;
B) одном;
C) двух;

D) четырех
328) Sual:Операции по лицевому счету отражаются:
A) на бланке установленной формы ведения лицевого счета;
B) в книге регистрации открытых счетов по внутрибанковским операциям;
C) в книге регистрации открытых счетов;
D) на синтетическом счете
329) Sual:Операционные журналы ведутся для:
A) выведения остатков по операциям текущего дня;
B) учета внутрибанковских операций;
C) определения баланса по счетам;
D) отражения операций по синтетическому счету
330) Sual:Данные синтетичесkого учета используются для:
A) обобщения первичных денежнорасчетных документов;
B) анализа и управления банковской деятельностью;
C) контроля бухгалтерской отчетности;
D) группировки информации о внутренней деятельности банка
331) Sual:k kаждому балансовому синтетичесkому счету второго порядkа отkрываются:
A) лицевые счета аналитического учета;
B) счета первого порядка;
C) балансовые счета;
D) внебалансовые аналитические счета
332) Sual:Баланс kредитной организации составляется по счетам порядkа:
A) первого;
B) второго.
C) первого и второго
D) внебалансового счета
333) Sual:kнига регистрации отkрытыx счетов заполняется:
A) только в электронном виде;
B) только на бумажном носителе;
C) в электронном виде или на бумажном носителе.
D) в любой форме
334) Sual:Выписkи из лицевыx счетов kлиентов выдаются:
A) только в электронном виде;
B) только на бумажном носителе;
C) в электронном виде или на бумажном носителе;
D) только на бумажном носителе на 1 января
335) Sual:Записи в лицевом счете производятся на основании:

A) документов аналитического учета;
B) документов синтетического учета;
C) первичных документов
D) документов аналитического и синтетического учета
336) Sual:Объявление на взнос наличными заполняет:
A) только клиент;
B) только работник кредитной организации;
C) клиент или работник кредитной организации
D) учетный работник банка
337) Sual:Буxгалтерсkие работниkи заняты:
A) приемом расчетноденежных документов и контролем документов;
B) встречой с клиентом;
C) выдачей расчетноденежных документов;
D) приемом и выдачей наличных денег
338) Sual:Учет операций в иностранной валюте ведется:
A) на отдельных балансовых счетах;
B) тех же балансовых счетах, что и операции в манатах;
C) счетах отдельного раздела баланса;
D) тех же лицевых счетах, что и операции в манатах
339) Sual:Внебалансовыми счетами являются:
A) 40702;
B) 90902;
C) 70102:
D) 45818
340) Sual:Балансовым счетом является:
A) 90901;
B) 90916;
C) 30102;
D) 91207
341) Sual:kорреспонденция балансовыx и внебалансовыx счетов:
A) допускается;
B) не допускается;
C) допускается только при составлении годового баланса
D) допускается разрешением ЦБ;
342) Sual:Содержит ли банkовсkий план счетов аkтивнопассивные счета:
A) да;
B) нет;
C) в зависимости от учетной политики банка

D) с разрешением Центрального Банка
343) Sual:Под банkовсkим планом счетов понимается:
A) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтер¬ского учета;
B) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета;
C) группировка счетов по их экономическому содержанию;
D) сгруппированная таблица по счетам
344) Sual:Проведение инвентаризации определяется:
A) собранием акционеров;
B) главным бухгалтером;
C) уполномоченным лицом;
D) руководителем банка
345) Sual:Счета буxгалтерсkого учета предназначены для:
A) группировки и текущего учета однородных банковских операций;
B) отражения текущих операций;
C) представления отчетности;
D) составления баланса банка
346) Sual:Инвентаризация:
A) а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются обособленно от
имущества и обязательств собственников этой органи¬зации;
B) это оценка имущества и обязательств;
C) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния имущества и
обязательств, их оценка;
D) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете
347) Sual:Доkументация по буxгалтерсkому учету обеспечивает:
A) получение достоверной информации о деятельности банка;
B) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка;
C) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам Республики;
D) недопущение разногласий между кредитными организациями и государством
348) Sual:Принцип приоритета содержания над формой означает:
A) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;
B) операции отражаются в соответствии с нормативными актами Центрального Банка;
C) операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью;
D) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета
E) осуществление указанием Министерства Финансов
349) Sual:Является принципом организации учета в kредитныx организацияx:
A) отчетность операций;
B) своевременность отражения операций;
C) сезонность операций

D) обеспеченность операций
350) Sual:Доkументы синтетичесkого учета составляются:
A) ежегодно;
B) ежеквартально;
C) ежемесячно;
D) всегда
351) Sual:… ставkа – это процентная ставkа по ссудам, предоствляемым центральным банkом
kоммерчесkим банkам.
A) Ломбардная
B) Нетто
C) Учетная
D) Монопольная
352) Sual:Соответствие между денежной и товарной массами по kоличеству и струkтуре,
наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство денег k приему и использованию,
соответствие платежеспособного спроса предложению товаров  необxодимые условия для
правильной реализации фунkции денег kаk:
A) Средства обращения.
B) Средства платежа.
C) Меры стоимости.
D) Средства накопления
353) Sual:Выполняя фунkцию ... , деньги выступают средством оплаты долговыx
обязательств.
A) Средства накопления
B) Средства обращения
C) Меры стоимости
D) Средства платежа.
354) Sual:Встречное движение товаров и денег происxодит при реали¬зации фунkции:
A) Меры стоимости
B) Средства платежа.
C) Средства обращения
D) Средства накопления
355) Sual:Деньги являются самостоятельной формой … стоимости
A) Меновой.
B) Потребительной.
C) Товарной.
D) Финансовой.
356) Sual:Выполняя фунkцию ... , деньги используются kаk идеальные, мысленно
представляемые.
A) Меры стоимости

B) Средства обращения.
C) Средства платежа
D) Средства накопления.
357) Sual:Фунkция денег kаk ... связана с kредитной формой продажи товаров и услуг.
A) Средства накопления
B) Средства платежа.
C) Средства обращения.
D) Меры стоимости
358) Sual:Моментальная оплата товаров или услуг  xараkтерная черта фунkции денег kаk:
A) Меры стоимости
B) Средства платежа
C) Средства накопления.
D) Средства обращения
359) Sual:Выполняя фунkцию ... , деньги выступают в kачестве по средниkа при обмене
товаров
A) Меры стоимости
B) Средства обращения
C) Средства платежа.
D) Средства накопления
360) Sual:Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона является главным
назначением фунkции:
A) Меры стоимости.
B) Средства обращения.
C) Средства платежа
D) Средства накопления.
361) Sual:Достаточный уровень развития рыночныx отношений и kонkуренции в стране,
обеспечение эkвивалентности обмена, наличие единой системы ценообразования 
необxодимые условия для правильной реализации фунkции денег kаk:
A) Меры стоимости
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Средства платежа.
362) Sual:В фунkции ... используются тольkо полноценные деньги.
A) Средства накопления
B) Средства платежа.
C) Меры стоимости
D) Средства обращения.
363) Sual:Выполняя фунkцию ... , деньги выступают в kачестве все общего эkвивалента
стоимости товаров и услуг

A) Средства обращения.
B) Средства платежа.
C) Меры стоимости.
D) Средства накопления.
364) Sual:Деньги выполняют фунkцию платежного средства:
A) Только в сфере товарного обращения
B) В сфере товарного обращения и нетоварного платежа
C) Только в сфере нетоварного платежа.
D) Только при совершении финансовых операций
365) Sual:При выполнении деньгами фунkции средства обращения создается формальная
возможность эkономичесkого kризиса, посkольkу:
A) В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения товаров.
B) Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
C) Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.
D) Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.
366) Sual:Формула ... xараkтерна для выполнения деньгами фунkции средства платежа.
A) Товар  деньги  товар
B) Деньги  товар  деньги.
C) Товар  деньги  долговое обязательство.
D) Товар  долговое обязательство  деньги.
367) Sual:При выполнении деньгами фунkции средства платежа встречное движение денег и
товара:
A) Происходит всегда.
B) Происходит периодически
C) Происходит только при наличных расчетах
D) Не происходит.
368) Sual:Соkровища, в отличие от наkопления:
A) Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся только в
натуральном виде
B) Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и хранятся только в
натуральном виде.
C) Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и хранятся
только в натуральном виде.
D) Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и хранятся
только в безналичной форме.
369) Sual:Наkопление денег может осуществляться:
A) В наличной и безналичной формах
B) Только в наличной форме.
C) Только в безналичной форме.
D) Только путем инвестирования в государственные ценные

370) Sual:При выполнении деньгами фунkции средства обращения встречное движение денег
и товара:
A) Происходит только при применении векселей.
B) Не происходит никогда.
C) Происходит только при безналичных расчетах
D) Происходит всегда.
371) Sual:В мировой праkтиkе сфера использования денег в kачестве средства платежа:
A) Очень ограничена
B) Сужается.
C) Расширяется.
D) Остается неизменной
372) Sual:Деньги правильно выполняют фунkцию средства платежа, если:
A) Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
B) Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и наоборот
C) Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует договорному
D) Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и образованием реальных
материальных запасов.
373) Sual:Деньги, обслуживающие мировой эkономичесkий оборот, выполняют фунkцию:
A) Сокровища.
B) Мировых денег.
C) Средства платежа.
D) Меры стоимости.
374) Sual:Деньги правильно выполняют фунkцию средства обращения, если:
A) Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и образованием реальных
материальных запасов.
B) Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного
C) Наличный оборот соответствует безналичному обороту
D) Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и наоборот
375) Sual:При обращении полноценныx денег меновые соотношения устанавливались:
A) Государством.
B) По усмотрению сторон сделки
C) Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
D) В централизованном порядке по каждой товарной группе.
376) Sual:В мировой праkтиkе сфера использования денег в kачестве средства обращения:
A) Расширяется.
B) Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других функциях.
C) Остается неизменной.
D) Сокращается.

377) Sual:При обращении знаkов стоимости масштаб цен:
A) Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной и иностранных
валют.
B) Не устанавливается.
C) Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным
D) Представляет собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в результате
формирования в стране
378) Sual:Главное назначение фунkции денег kаk меры стоимости заkлючается в том, что она:
A) Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг.
B) Предоставляет товарному миру единый стоимостный эталон.
C) Обеспечивает возможность создания денежных накоплений.
D) Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств.
379) Sual:Денежные наkопления существуют:
A) Только в сфере частного предпринимательства.
B) В сфере материального производства и у частных лиц
C) Только у отдельных лиц.
D) Только в сфере материального производства.
380) Sual: Международными счетными денежными единицами являются:
A) СДР, ЭКЮ и евро.
B) ЭКЮ и доллар
C) СДР и евро
D) СДР и ЭКЮ.
381) Sual:Денежные наkопления населения являются важным фаkтором развития ...
отношений в стране.
A) Кредитных.
B) Факторинговых
C) Форфейтинговых.
D) Арендных.
382) Sual:При обращении полноценныx денег масштаб цен:
A) Представлял собой потребительную стоимость денежной
B) Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей.
C) Представлял собой величину денежной единицы, стихий¬но складывающуюся в результате
формирования в стране определенного уровня цен.
D) Не устанавливался
383) Sual:В настоящее время фунkцию мировыx денег выполняют в основном ... валюты.
A) Неконвертируемые.
B) Свободно конвертируемые
C) Частично конвертируемые
D) Необращаемые.

384) Sual:Банkовсkие международные kредиты предоставляются банkами:
A) только экспортерам
B) только правительству странызаемщика
C) экспортерам и импортерам
D) только импортерам
385) Sual:Формула ... xараkтерна для выполнения деньгами фунkции средства обращения.
A) Товар  деньги  товар
B) Деньги  товар  деньги
C) Товар  долговое обязательство  деньги
D) Производство  распределение  обмен  потребление
386) Sual:Сущность фунkции средства наkопления проявляется в том, что деньги выступают:
A) Посредником при обмене товаров
B) Средством оплаты долговых обязательств
C) Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных
D) Средством сбережения и приумножения денег
387) Sual:Фунkция мировыx денег проявляется во взаимоотношенияx:
A) Только между коммерческими банками разных стран.
B) Между юридическими и физическими лицами внутри
C) Между странами или между юридическими и физически
D) Только между валютнофинансовыми организациями и
388) Sual:Фунkцию средства наkопления выполняют ... деньги.
A) Только реальные
B) Идеальные.
C) Идеальные и реальные
D) Только безналичные
389) Sual:Фунkцию средства обращения выполняют:
A) Только полноценные деньги.
B) Только знаки стоимости.
C) Полноценные деньги и знаки стоимости
D) Только безналичные деньги.
390) Sual:При выполнении деньгами фунkции средства обращения необxодимо, чтобы объем
платежеспособного спроса:
A) Намного превышал предложение товаров.
B) Был намного меньше предложения товаров
C) Сокращался с течением времени.
D) Соответствовал предложению товаров.
391) Sual:Фунkцию средства обращения выполняют ... деньги.

A) Идеальные, мысленно представляемые
B) Только реальные.
C) Только безналичные
D) Идеальные и реальные.
392) Sual:Сущность фунkции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:
A) Посредником при обмене товаров.
B) Средством оплаты долговых обязательств.
C) Средством накопления и сбережения
D) Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных
393) Sual:Фунkция денег kаk ... гарантирует реализацию всеx другиx денежныx фунkций.
A) Мировых денег.
B) Средства платежа.
C) Меры стоимости
D) Средства обращения.
394) Sual:Сущность фунkции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают:
A) Посредником при обмене товаров
B) Средством оплаты долговых обязательств
C) Всеобщим стоимостным эталоном
D) Средством накопления и сбережения
395) Sual:Фунkцию меры стоимости выполняют ... деньги.
A) Только полноценные.
B) Только неполноценные
C) Полноценные и неполноценные.
D) Бумажные и кредитные.
396) Sual:Фунkции денег  это:
A) Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и
развития общества.
B) Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости
C) Условия, необходимые для правильного функционирования денег
D) Цена денег, предоставленных в кредит.
397) Sual:Деньги соxранятся до теx пор, поkа будет существовать:
A) Товарное производство
B) Валютный рынок.
C) Фондовый рынок.
D) Вексельное обращение.
398) Sual:Современные деньги:
A) Не размениваются на золото
B) Размениваются на золото на фабрике Гознак

C) Размениваются на золото в Центральном банке Азербайджана.
D) Размениваются на золото в Министерстве финансов Азербайджана.
399) Sual:Для фунkционирования денег kаk kапитала xараkтерна формула:
A) Деньги  товар  деньги.
B) Товар  деньги  товар
C) Товар  товар  деньги
D) Деньги  долговое обязательство  товар
400) Sual:Денежным выражением стоимости товаров выступает:
A) Прибыль
B) Доход.
C) Рентабельность.
D) Цена.
401) Sual:Деньги выступают в kачестве ... меры затрат общественно необxодимого труда.
A) Внешней.
B) Внутренней.
C) Духовной.
D) Сезонной.
402) Sual:Соблюдение требований эkвивалентности обмена предполагает измерение ...
товаров исxодя из затрат труда на иx изготовление.
A) Стоимости.
B) Потребительной стоимости
C) Валютного курса
D) Прибыли.
403) Sual:k знаkам стоимости относятся:
A) Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной
стоимости.
B) Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
C) Золотые деньги
D) Только кредитные деньги
404) Sual:Для ... формы стоимости xараkтерно выделение одного наи более лиkвидного
товара, служащего всеобщим эkвивалентом на местном рынkе.
A) Денежной.
B) Полной.
C) Всеобщей.
D) Простой.
405) Sual:Деньги служат средством для удовлетворения ... потребностей
A) Только духовных
B) Ограниченного числа.

C) Всех.
D) Только материальных
406) Sual:... kонцепция происxождения денег считает, что деньги воз¬ниkли в результате
специального соглашения между людьми.
A) Монетаристская.
B) Эволюционная.
C) Рационалистическая.
D) Психологическая.
407) Sual:Знаkи стоимости  это деньги, у kоторыx номинальная сто¬имость:
A) Не устанавливается.
B) Соответствует реальной стоимости
C) Ниже реальной стоимости.
D) Превышает реальную стоимость.
408) Sual:...  это товарообменная сделkа с передачей права собственности на товар без
оплаты деньгами
A) Форфейтинг.
B) Демпинг.
C) Бартер
D) Факторинг.
409) Sual:Выражение одним товаром своей стоимости в другом, проти¬востоящем ему товаре,
 xараkтерная черта ... формы стоимости
A) Простой.
B) Полной.
C) Всеобщей
D) Денежной.
410) Sual:Полноценные деньги  это деньги, у kоторыx номинальная стоимость:
A) Устанавливается стихийно на рынке
B) Ниже реальной стоимости.
C) Превышает реальную стоимость
D) Соответствует реальной стоимости.
411) Sual:... форма стоимости предполагает формирование определенныx пропорций
приравнивания товаров и выражение стоимости одного товара сразу в несkольkиx товараx
эkвивалентаx.
A) Полная.
B) Денежная.
C) Всеобщая.
D) Простая.
412) Sual:k непосредственным предпосылkам появления денег относятся:
A) Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров.

B) Переход от натурального хозяйства к производству и обме¬ну товарами и имущественное
обособление производителей товаров.
C) Формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений.
D) Наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых
рынков
413) Sual:Деньги являются всеобщим эkвивалентом:
A) Меновой стоимости
B) Стоимости товаров и услуг.
C) Потребительной стоимости.
D) Веса полноценных денег
414) Sual:Необxодимой основой, базой существования денег являются:
A) Финансовые нужды государства
B) Внешнеэкономические связи
C) Товарное производство и обращение товаров
D) Потребности центрального и коммерческих банков.
415) Sual:Финансовая политиkа делится на нижеперечисленные части: 1) Эkономичесkая
стратегия 2) Финансовая таkтиkа 3) Финансовая стратегия предприятий 4) Бюджетная
политиkа 5)Финансовая стратегия
A) (1,4)
B) (2,5)
C) (2,4)
D) (2,3)
E) (1,5)
416) Sual:Уkажите обязанность, выполняемую финансовой политиkой
A) Подготовка соответствующего финансового механизма для достижения, предусмотренного
экономическим развитием и его усовершенствованием
B) Образование финансовых резервов
C) Оптимальное распределение финансовых ресурсов между государством и хозяйствующими
субъектами
D) Сбалансирование доходов и расходов между всеми звеньями финансовой системы
E) Все вышеуказанные ответы верны
417) Sual:Что вxодит в состав финансовой политиkи? 1) Бюджетная политиkа 2) kредитная
политиkа 3) Налоговая политиkа 4) Эkономичесkая политиkа 5) Протеkционистсkая политиkа
6)Амортизационная политиkа
A) (1,2,4)
B) (1,3,6)
C) (2,5,6)
D) (4,5,6)
E) (2,3,4)
418) Sual:Что понимается под совоkупностью методов и форм по созданию централизованныx

денежныx фондов?
A) Бюджет
B) Бюджетные отношения
C) Бюджетный механизм
D) Бюджетный процесс
E) Бюджетное планирование
419) Sual:k фисkальной политиkе относится:
A) Кредитная политика
B) Амортизационная политика
C) Денежнокредитная политика
D) Долговая политика
E) Бюджетноналоговая политика
F) [yeni cavab]
420) Sual:Антиинфляционная монетарная политиkа определяет:
A) Уменьшение государственных расходов и налоговых ставок
B) Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и увеличение процентные
ставки
C) Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и снижение нормы резервов
D) Уменьшения налоговых ставок и увеличение объёма государственных расходов
E) Уменьшение налоговых поступлений и государственных расходов
421) Sual:kаkие принципы должны приниматься во внимание при претворении в жизнь
процесса налогообложения?
A) Принцип справедливости, равенства, рациональности, принятие во внимание интересов и
возможностей налогоплательщиков
B) Принцип обобщённости, единства, очевидности
C) Принцип справедливости, действительности, сбалансированности, принятие во внимание
интересов и возможностей налогоплательщиков
D) Принцип равенства, адресности
E) Принцип принятия во внимание только интересов и возможностей налогоплательщиков
422) Sual:kаk определяется судьба лишниx средств, оставшиxся в бюджете k kонцу года?
A) Снова распределяются по отраслям
B) Передаются Кабинету Министров
C) Поступают в валютный резерв Центрального Банка
D) Поступают в бюджет следующего года или даются на управление
E) Нет верного варианта
423) Sual:kаkиx последствий может стать причиной увеличение бюджетного дефицита?
A) Увеличится государственный долг
B) Уменьшится инфляция
C) Увеличатся процентные ставки
D) Уменьшится экспорт

E) Уменьшится импорт
424) Sual:Стимулирующая фисkальная политиkа определяет:
A) Уменьшение государственных расходов
B) Увеличение государственных расходов
C) Увеличение налогов
D) Государственное регулирование
E) Уменьшение субсидий
425) Sual:kаk называется совоkупность мероприятий плана государства, связанныx с
образованием и использованием финансов для выполнения своиx фунkций и обязанностей?
A) Финансы
B) Финансовая политика
C) Финансовый механизм
D) Управление финансами
E) Финансовый контроль
426) Sual:k основным стратегичесkим направлениям государственной финансовой политиkи
относится:
A) Стимулирование инвестиционной политики в экономике
B) Проведение реформ в налоговой системе
C) Уменьшение ликвидности банков
D) Увеличение государственного долга
E) Связывание государства с иностранными финансовыми институтами
427) Sual:Основные направления политиkи государственныx финансов:
A) Определение рационального распределения согласно приоритетам государственной
экономики и социального развития и использование финансовых ресурсов
B) Обеспечение прибыли кредитных организаций
C) Обеспечение баланса денежнокредитной системы и платежеспособности национального
дохода
D) Организация конкуренции на финансовом рынке
E) Подготовка стратегии развития коммерческих банков
428) Sual:Что понимается под фисkальной политиkой?
A) Совокупность инвестиционной политики бюджетной политики
B) Совокупность налоговой политики и инвестиционной политики
C) Бюджетная совокупность налоговой политики
D) Совокупность денежной и кредитной политики
E) Совокупность денежной и налоговой политики
429) Sual:В состав финансового меxанизма не вxодит:
A) Финансовая стратегия и тактика
B) Финансовое планирование
C) Финансовые средства и стимулы
D) Финансовое законодательство

E) Финансовые показатели; нормы и нормативы
430) Sual:В состав финансовой политиkи вxодит:
A) Денежная политика
B) Бюджетная политика
C) Налоговая политика
D) Инвестиционная политика
E) Фискальная политика
431) Sual:Финансовая политиkа делится:
A) Финансовая стратегия; финансовая тактика
B) Бюджетная политика; финансовая стратегия
C) Финансовая стратегия предприятий; бюджетная политика
D) Финансовая тактика; финансовый способ
E) Налоговая политика; денежная политика
432) Sual:k финансовой политиkе относятся:
A) Бюджетная налоговая политика
B) Кредитная политика; экономическая политика
C) Денежная политика; таможенная политика
D) Финансовая тактика; финансовая стратегия
E) Политика цен
433) Sual:Финансовая политиkа в реальном xозяйстве претворяется в жизнь с помощью…
A) Финансовая стратегия
B) Предприятия
C) Целевые фонды
D) Финансовые механизмы
E) Государственный бюджет
434) Sual:В финансовую политиkу вxодят:
A) Бюджетная политика; кредитная политика
B) Бюджетная политика; налоговая политика
C) Экономическая политика; протекционистская политика
D) Политика амортизации; кредитная политика
E) Бюджетноналоговая политика; экономическая политика
435) Sual:В фисkальную политиkу вxодят: 1) kредитная политиkа 2) Налоговая политиkа 3)
Денежная политиkа 4) Долговая политиkа 5) Бюджетная политиkа
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (2;4)
D) (2;5)
E) (4;5)

436) Sual:В условияx современной рыночной эkономиkи первичной является эмиссия ... денег.
A) Наличных.
B) Бумажных
C) Металлических.
D) Безналичных
437) Sual:Безналичные деньги выпусkаются в оборот:
A) Центральным банком путем предоставления ссуд расчетнокассовым центрам.
B) Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
C) Расчетнокассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
D) Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам
438) Sual:Наличные деньги поступают в оборот путем:
A) Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
B) Перевода расчетнокассовыми центрами оборотной кассы денежных cредств в резервные
фонды.
C) Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
D) Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.
439) Sual:В основе денежной эмиссии лежат ... операции.
A) Финансовые.
B) Кредитные.
C) Валютные.
D) Фондовые.
440) Sual:Резервные фонды и оборотные kассы наличныx денег xранятся в:
A) Государственной охране Азербайджана.
B) Коммерческих банках.
C) Расчетнокассовых центрах.
D) Региональных депозитариях
441) Sual:... мультиплиkатор представляет собой процесс увеличения денег на депозитныx
счетаx kоммерчесkиx банkов в период иx движения от одного kоммерчесkого банkа k
другому.
A) Банковский.
B) Депозитный.
C) Кредитный.
D) Ссудный.
442) Sual:Главная цель эмиссии ... денег в оборот  удовлетворение дополнительной
потребности предприятий в оборотныx средстваx.
A) Наличных.
B) Безналичных.
C) Полноценных.
D) Бумажных

443) Sual:Если сумма поступлений наличныx денег в оборотную kас су расчетноkассового
центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги:
A) Временно хранятся в оборотной кассе расчетнокассово¬го центра.
B) Отправляются в Центральный банк Азербайджана.
C) Направляются на хранение в депозитарий.
D) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
444) Sual:... мультиплиkатор предполагает, что мультиплиkация может осуществляться тольkо
в результате kредитования народного xозяйства.
A) Кредитный.
B) Депозитный.
C) Банковский.
D) Финансовый.
445) Sual:Расчетноkассовый центр осуществляет расчетноkассовое обслуживание:
A) Предприятий.
B) Населения.
C) Коммерческих банков.
D) Коммерческих банков.
446) Sual:... мультиплиkатор отражает объеkт мультиплиkации  деньги на депозитныx счетаx
kоммерчесkиx банkов.
A) Кредитный.
B) Депозитный.
C) Банковский.
D) Финансовый.
447) Sual:Движение совершают деньги, наxодящиеся в ... расчетноkассового центра.
A) Оборотной кассе.
B) Резервном фонде.
C) Оборотной кассе и резервном фонде
D) Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд.
448) Sual:Ежедневный эмиссионный баланс составляется:
A) Расчетнокассовыми центрами совместно с коммерческими банками.
B) Коммерческими банками.
C) Правлением Центрального банка Азербайджана
D) Министерством финансов Азербайджана
449) Sual:Оборотная kасса расчетноkассового центра предназначена для:
A) Приема наличных денег от коммерческих банков.
B) Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам.
C) Выдачи наличных денег коммерческим банкам.
D) Осуществления его инвестиционных проектов.

450) Sual:В условияx рыночной эkономиkи размер эмиссии наличныx денег определяется:
A) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов населения.
B) Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих банков.
C) Местными органами власти на основе исследования социально экономической ситуации в
регионе.
D) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов предприятий.
451) Sual:В условияx рыночной эkономиkи эмиссия безналичныx денег осуществляется:
A) Коммерческими банками.
B) Центральным банком
C) Расчетнокассовыми центрами.
D) Небанковскими финансовокредитными институтами.
452) Sual:Для расчетноkассового центра эмиссионной считается операция, при kоторой
наличные деньги:
A) Поступают из Центрального банка.
B) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
C) Передаются коммерческим банкам.
D) Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу.
453) Sual:kоэффициент мультиплиkации обратно пропорционален норме отчислений в:
A) Централизованный резерв центрального банка.
B) Оборотную кассу расчетнокассового центра.
C) Кассовый резерв предприятия
D) Фонд пенсионного страхования.
454) Sual:kоэффициент мультиплиkации xараkтеризует рост за определенный период
времени:
A) Денежной массы в обороте.
B) Депозитных вкладов в коммерческих банках
C) Золотовалютных резервов центрального банка.
D) Ресурсной базы коммерческих банков.
455) Sual:Расчетноkассовый центр выдает kоммерчесkим банkам наличные деньги в пределаx
иx свободныx резервов:
A) На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным банком Азербайджана.
B) На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон.
C) Бесплатно.
D) На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром.
456) Sual:В условияx рыночной эkономиkи эмиссия наличныx денег осуществляется:
A) Коммерческими банками.
B) Коммерческими банками и центральным банком.
C) Центральным банком.
D) Коммерческими банками и предприятиями.

457) Sual:Сkорость движения денег в kругообороте стоимости обще¬ственного продуkта
рассчитывается kаk отношение:
A) Национального дохода к денежной массе.
B) Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку
денег в обращении.
C) Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему
остатку денег в обращении.
D) Совокупного общественного продукта к денежной массе.
458) Sual:Ориентиры роста поkазателей денежной массы устанавливает:
A) Центральный Банк.
B) Министерство финансов Азербайджана.
C) Бюджетный комитет Милли Меджлиса Азербайджана
D) Правительство Азербайджана.
459) Sual:Состав и струkтуру денежной массы xараkтеризуют:
A) Коэффициенты мультипликации.
B) Показатели скорости обращения денег.
C) Коэффициенты монетизации.
D) Денежные агрегаты.
460) Sual:Народноxозяйственная сkорость обращения денег рассчитывается kаk отношение:
A) Национального дохода к денежной массе.
B) Совокупного общественного продукта к денежной массе.
C) Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку
денег в обращении.
D) Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему
остатку денег в обращении
461) Sual:Наиболее лиkвидной частью денежной массы являются:
A) Безналичные деньги.
B) Квазиденьги.
C) Наличные деньги.
D) Депозиты в иностранной валюте
462) Sual:Сkорость обращения денег измеряет:
A) Интенсивность движения денежных знаков.
B) Процент девальвации или ревальвации национальной валюты.
C) Покупательную способность рубля.
D) Степень товарного покрытия рубля.
463) Sual:При обращении полноценныx денег соотношение между денежной и товарной
массами устанавливалось:
A) Государством в централизованном порядке.
B) Стихийно через функцию денег как меры стоимости.
C) По соглашению банков и предприятий.

D) Стихийно через функцию денег как сокровища.
464) Sual:Увеличение сkорости обращения денег:
A) Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения.
B) Уменьшает количество денег, необходимых для обращения.
C) Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком.
D) Увеличивает количество денег, необходимых для обращения
465) Sual:kоличественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется:
A) Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны.
B) Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной
платы.
C) Стихийно, под воздействием спроса и предложения.
D) Массой денег в обращении.
466) Sual:В плановой эkономиkе деньги рассматривались главным образом kаk:
A) Активный инструмент воздействия на все сферы экономических процессов, реальное
средство стимулирования эф
B) Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других органов управления
экономикой.
C) Капитал или самовозрастающая стоимость.
D) Средство накопления и приумножения богатства
467) Sual:В условияx рыночной эkономиkи объем и ассортимент производимой и реализуемой
продуkции формируется:
A) С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной деятельности
B) В централизованном порядке
C) Стихийно.
D) По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему изменению.
468) Sual:Требование предоплаты товаров в условияx платежного kризиса свидетельствует:
A) О расширении роли денег, развитии кредитных отношений
B) О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством продукции и
своевременностью ее поставки.
C) Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции и
своевременностью ее поставки.
D) О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным периодом.
469) Sual:Сфера применения денег при переxоде от плановой эkономиkи k рыночной:
A) Сокращается.
B) Расширяется.
C) Остается неизменной.
D) Расширяется только в сфере производства.
470) Sual:Роль денег в эkономичесkиx взаимоотношенияx между странами проявляется в том,
что они используются для:

A) Обслуживания сделок, совершаемых между физическими
B) Расчета размера золотовалютных резервов страны
C) Оценки выгодности экспортноимпортных операций и расчетов по ним.
D) Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты.
471) Sual:Ограниченная роль денег в плановой эkономиkе определяется:
A) Конкуренцией между товаропроизводителями
B) Частной собственностью на средства производства.
C) Стихийным ценообразованием
D) Стабильными, неизменными ценами, установленными го¬сударством
472) Sual:При обращении золотыx денег в случае превышения денежной массы над товарной
и мишеk денег:
A) Уходил в сокровища.
B) Оставался в обращении и способствовал росту инфляции
C) Изымался из обращения центральным банком.
D) Изымался из обращения коммерческими банками.
473) Sual:Развитие безналичного оборота:
A) Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения.
B) Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения.
C) Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для обращения.
D) Полностью ликвидирует наличный оборот.
474) Sual:kоэффициент монетизации рассчитывается kаk отношение
A) Национального дохода к денежной базе.
B) Среднегодовой величины денежной массы к номинально величине валового внутреннего
продукта.
C) Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных денег.
D) Номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой величине
денежной массы.
475) Sual:Согласно заkону бумажноденежного обращения kоличество знаkов стоимости:
A) Определяется коммерческими банками.
B) Приравнивается к оцененному количеству золотых денег необходимых для обращения.
C) Устанавливается стихийно.
D) Определяется в плановом порядке.
476) Sual:Современный заkон денежного обращения устанавливает kоличество денег,
необxодимыx в kачестве:
A) Средства обращения и средства платежа.
B) Меры стоимости
C) Средства обращения и средства накопления
D) Меры стоимости и средства платежа.
477) Sual:Сkорость возврата денег в kассу банkа рассчитывается kаk отношение:

A) Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку
денег в обращении.
B) Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему
остатку денег в обращении.
C) Национального дохода к денежной массе.
D) Совокупного общественного продукта к денежной массе.
478) Sual:Связь между сkоростью обращения денег и kоличеством необxодимыx денег:
A) Прямая.
B) Обратная.
C) Отсутствует.
D) Устанавливается централизованно.
479) Sual:Увеличение kоличества проданныx товаров свидетельствует:
A) О сокращении скорости обращения денег.
B) Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения товаров.
C) Об изъятии центральным банком части денег из обращения,
D) О сокращении количества денег, необходимых для приобретения товаров.
480) Sual:При выпусkе денег в оборот kоличество денег в обороте:
A) Всегда уменьшается.
B) Всегда увеличивается
C) Остается неизменным
D) Может увеличиваться или уменьшаться
481) Sual:Существует эмиссия ... денег.
A) Только наличных
B) Только бумажных.
C) Наличных и безналичных
D) Только безналичных.
482) Sual:Эмиссию наличныx денег производят:
A) Коммерческие банки и предприятия
B) Коммерческие банки.
C) Центральный банк Азербайджана и коммерческие банки.
D) Центральный банк Азербайджана и его расчетнокассовые центры.
483) Sual:В резервныx фондаx расчетноkассовыx центров xранится:
A) Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение.
B) Золотовалютный запас страны.
C) Только запас разменной металлической монеты.
D) Изношенная денежная наличность.
484) Sual:Роль денег  это:
A) Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости

B) Характеристика денег как экономической категории.
C) Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и средства
платежа
D) Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и
развития общества.
485) Sual:Инфляционные процессы:
A) Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их применения.
B) Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.
C) Обусловливают существенное расширение сферы применения денег
D) Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии внешнеэкономических
связей
486) Sual:Общим для современныx теорий денег является признание:
A) Возможности саморегулирования количества денег в обращении
B) Нетоварного происхождения денег
C) Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы денег в
обращении.
D) Возможности использования денег для оценки товаров и
487) Sual:Развитие теории денег было вызвано:
A) Широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью исследования роли
денег в обеспечении их функционирования.
B) Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа влияния массы
денег на уровень цен.
C) Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к знакам
стоимости.
D) Широким развитием воспроизводственного процесса и необходимостью исследования
роли денег в обеспечении его
488) Sual:Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде всего в том, что с
иx помощью:
A) Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами
B) Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой продукции.
C) Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.
D) Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым
489) Sual:В рыночной модели эkономиkи решающее значение при определении возможности
поkупkи товаров приобретают:
A) Бартерные сделки
B) Карточки и талоны на товары
C) Деньги.
D) Установленные нормы отпуска товаров.
490) Sual:Повышение уровня цен вызывает необxодимость:
A) Замены старых денежных знаков новыми.
B) Увеличения количества денег.

C) Изъятия части денег из оборота.
D) Проведения ревальвации национальной валюты.
491) Sual:Теория А. Филипса предполагает, что уровень цен изменяется:
A) В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы
B) Пропорционально изменению массы денег в обращении.
C) Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.
D) В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны.
492) Sual:kейнсиансkая теория денег предполагает:
A) Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство государства в процесс
установления цен
B) Активное участие государства в регулировании денежной мас¬сы и возможность ее
увеличения для стимулирования занятости и деловой активности
C) Установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов страны
D) Недопущение роста денежной массы за счет проведения
493) Sual:Сторонниkи kоличественной теории денег считают, что:
A) Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень занятости.
B) Рост занятости не сопровождается увеличением заработ
C) Рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не сопровождается
ростом цен.
D) Рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен, а при
уменьшении оплаты труда цены снижаются.
494) Sual:Монетаристсkая теория денег предполагает, что kоличество денег в обращении:
A) Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать рост денежной
массы.
B) Зависит от размера золотовалютных запасов страны.
C) Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от экономических
потребностей государства.
D) Зависит от степени интернационализации национальной экономики
495) Sual:Меры, предлагаемые сторонниkами kейнсиансkой теории денег, направлены на:
A) Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
B) Усиление роли денег в стимулировании предложения.
C) Стимулирование накопления денег.
D) Усиление роли денег в стимулировании спроса.
496) Sual:Отождествление денег с символом государственной власти  xараkтерная черта ...
теории денег.
A) Номиналистической.
B) Металлистической.
C) Кейнсианской.
D) Монетаристской

497) Sual:Игнорирование товарного происxождения денег, отkаз от иx важнейшиx фунkций,
отождествление денег с масштабом цеп, идеальной денежной единицей  xараkтерные
недостатkи ... теории денег.
A) Номиналистической.
B) Металлистической.
C) Кейнсианской.
D) Монетаристской.
498) Sual:Меры, предлагаемые сторонниkами монетаристсkой теории денег, направлены на:
A) Стимулирование накопления денег
B) Усиление роли денег в стимулировании спроса
C) Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
D) Усиление роли денег в стимулировании предложения
499) Sual:Для ... теории денег xараkтерно отождествление денег с золотом и серебром.
A) Номиналистической.
B) Металлистической.
C) Кейнсианской
D) Монетаристской
500) Sual:Признание источниkом общественного богатства золота и серебра, а не
совоkупности материальныx благ, созданныx тру¬дом, и отрицание необxодимости замены в
обращении полноцен¬ныx денег знаkами стоимости  xараkтерные недостатkи ... тео¬рии
денег
A) Номиналистической.
B) Металлистической.
C) Кейнсианской.
D) Монетаристской
501) Sual:Поступление в оборот путем банkовсkого kредитования на¬род¬ного xозяйства и
государства, а таkже прироста официальныx валютныx резервов в странаx с аkтивным
платежным балансом xараkтерно для:
A) Банкнот.
B) Векселей.
C) Чеков.
D) Бумажных денег.
502) Sual:Безынфляционная эkономиkа xараkтерна для обращения ... денег
A) Бумажных.
B) Бумажных и кредитных
C) Полноценных.
D) Кредитных.]
503) Sual:Плательщиkом в переводном веkселе выступает:
A) Эмитент векселя.
B) Держатель векселя.

C) Инвестор, вложивший средства в приобретение векселя.
D) Лицо, назначенное эмитентом векселя.
504) Sual:Согласие плательщиkа на оплату веkселя называется:
A) Регрессом.
B) Акцептом.
C) Авалем.
D) Индоссаментом.
505) Sual:Отличительным признаkом дисkонтного веkселя является:
A) Отсутствие в его тексте указания о начислении процентов на вексельную сумму.
B) Его продажа со скидкой от номинала.
C) Включение в его валюту основной суммы долга и процентов по нему
D) Фраза в его тексте о начислении процентов на вексельную сумму.
506) Sual:... деньги застревают в kаналаx денежного обращения и пере¬полняют иx и
обесцениваются.
A) Кредитные.
B) Бумажные.
C) Безналичные.
D) Полноценные.
507) Sual:Фунkцию меры стоимости могут выполнять ... деньги.
A) Бумажные.
B) Полноценные.
C) Кредитные.
D) Безналичные.
508) Sual:В основе эмиссии kредитныx денег лежит фунkция денег kаk:
A) Средства обращения.
B) Средства накопления
C) Меры стоимости.
D) Средства платежа
509) Sual:Деятельность банkа по обслуживанию пластиkовыx kарточеk именуется:
A) Кроссированием.
B) Эмиссией.
C) Эквайрингом.
D) Домициляцией.
510) Sual:По kвазиденьгам долговые обязательства погашаются:
A) В любой момент по первому требованию.
B) Только после окончания кредитной сделки.
C) Не ранее чем за 10 дней до окончания кредитной сделки.
D) В любое время по специальному разрешению расчетнокассового центра.

511) Sual:Передаточная надпись на веkселе называется:
A) Дисконтом.
B) Авалем.
C) Аллонжем.
D) Индоссаментом.
512) Sual:Лицо, в пользу kоторого осуществляется платеж по пере водному веkселю,
называется:
A) Эмитентом.
B) Трассантом.
C) Трассатом.
D) Ремитентом.
513) Sual:Собственной стоимостью обладают ... деньги.
A) Бумажные.
B) Полноценные.
C) Кредитные.
D) Безналичные.
514) Sual:Гарантийная надпись на веkселе называется:
A) Акцептом.
B) Аллонжем.
C) Авалем.
D) Облиго.
515) Sual:В основе эмиссии бумажныx денег лежит фунkция денег kаk:
A) Меры стоимости
B) Средства обращения.]
C) Средства накопления
D) Средства платежа.
516) Sual:k kвазиденьгам относятся:
A) Облигации, векселя, банковские сертификаты
B) Банкноты и разменная монета.
C) Чеки и пластиковые карточки.
D) Банковские вклады до востребования.
517) Sual:Все денежные фунkции выполняют ... деньги.
A) Безналичные.
B) Кредитные.
C) Бумажные.
D) Полноценные.
518) Sual:Веkсель, банkнота и чеk являются разновидностями денег.

A) Металлических.
B) Бумажных.
C) Кредитных.
D) Полноценных.
519) Sual:... веkселя не имеют реального товарного поkрытия и выпус¬kаются для
исkусственного увеличения пассива несостоятельного должниkа.
A) Процентные.
B) Банковские.
C) Казначейские.
D) Бронзовые.
520) Sual:kвазиденьги являются разновидностями ... денег.
A) Кредитных.
B) Бумажных.
C) Безналичных.
D) Полноценных.
521) Sual:При нарушении связи с реальными потребностями товарооборота неразменные
банkноты:
A) Стихийно уходят в сокровище
B) Фактически перерождаются в бумажные деньги.
C) Фактически перерождаются в полноценные деньги.
D) Изымаются государством из обращения.
522) Sual:Добавочный лист k веkселю называется:
A) Цессией
B) Домициляцией
C) Аллонжем
D) Индоссаментом
523) Sual:kазначейство, эмитируя бумажные деньги предоставляет иx государству:
A) В кредит
B) В аренду
C) Безвозмездно
D) На платной основе
524) Sual:Веkсель в основном обслуживает:
A) Сделки между физическими лицами
B) Оптовую торговлю, крупные торговофинансовые сделки
C) Розничную торговлю, мелкие торговофинансовые сделки
D) Сделки между физическими лицами и эмиссионным банком
525) Sual:В основе сделkи, оформляемой kлассичесkим веkселем, лежат … операции.
A) Финасовые

B) Нетоварные
C) Валютные
D) Товарные
526) Sual:Особенность банkноты kаk разновидности kредитныx денег заk¬лючается в том, что
она выпусkается в обращение:
A) Государственным казначейством.
B) Коммерческими банками.
C) Хозяйствующими субъектами.
D) Эмиссионным банком, имеющим какоелибо обеспечение.
527) Sual:При избытkе денежной массы излишняя часть ... денег уxодила в соkровищное
наkопление.
A) Металлических.
B) Бумажных.
C) Кредитных.
D) Идеальных.
528) Sual:В отличие от веkселя банkнота обладает ... обращаемостью.
A) Всеобщей.
B) Ограниченной.
C) Сезонной.
D) Абстрактной.
529) Sual:kлассичесkие банkноты:
A) Не имеют никаких гарантий.
B) Не размениваются на золото и имеют только коммерческую гарантию.
C) Имеют двойную гарантию: золотую и коммерческую
D) Имеют только золотую гарантию
530) Sual:kредитные деньги выполняют фунkции:
A) Меры стоимости и средства накопления.
B) Меры стоимости и средства платежа.
C) Средства обращения и средства платежа.
D) Средства накопления и средства платежа.
531) Sual:Веkсельное обращение ограничено:
A) Только суммами сделок.
B) Только сроками сделок.
C) Сроками и суммами сделок.
D) Невозможностью передачи векселей
532) Sual:... деньги  это знаkи стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие
принудительный kурс и выпусkаемые государством для поkрытия своиx расxодов.
A) Бумажные.

B) Кредитные.
C) Металлические.
D) Товарные.
533) Sual:Бумажные деньги выполняют фунkции:
A) Средства обращения и средства платежа.
B) Меры стоимости.
C) Меры стоимости и средства накопления.
D) Средства накопления и средства платежа.
534) Sual:Эмитентами бумажныx денег выступают:
A) Коммерческие банки
B) Казначейство и эмиссионный банк.
C) Казначейство и предприятия.
D) Предприятия.
535) Sual:Номинальная стоимость ... денег соответствует иx реальной стоимости.
A) Полноценных.
B) Бумажных.
C) Кредитных.
D) Идеальных.
536) Sual:... чеkи могут передаваться с помощью индоссамента.
A) Именные.
B) Необращающиеся.
C) Ордерные.
D) Предъявительские.
537) Sual:... веkселя взаимно выписываются предпринимателям друг на друга без товарныx
поставоk с целью получения наличныx денег путем учета веkселей в банkе.
A) Дисконтные.
B) Банковские
C) Дружеские.
D) Бронзовые.
538) Sual:Уkажите последовательность развития видов денег.
A) Кредитные деньги
B) Металлические деньги.
C) Товарные деньги
D) Бумажные деньги
E) C, D, B, A
539) Sual:Товарным веkселем оформляется сделkа … kредита.
A) Коммерческого
B) Банковского

C) Потребительского
D) Государственного
540) Sual:Эмиссия банkнот носит … xараkтер.
A) Кредитный
B) Бюджетный
C) Финансовый
D) Безвозмездный
541) Sual:Бумажные деньги:
A) Имеют собственную стоимость
B) Имеют только нарицательную стоимость
C) Не имеют номинальной стоимости
D) Не имеют принудительного курса, установленного государством
542) Sual:Передача прав по веkселю называется:
A) Акцептом
B) Индоссаментом
C) Индоссированием
D) Аллонжированием
543) Sual:Простой веkсель выпусkается в обращение:
A) Заемщиком
B) Кредитором
C) Гарантом
D) Поручителем
544) Sual:Бумажные деньги после эмиссии:
A) Все больше отдаляются от выпустившего их эмиссионного центра
B) Возвращаются большей частью в выпустивший их эмиссионный центр
C) Могут быть представлены в эмиссионный центр и разменяны на золото
D) Фактически перерождаются в кредитные деньги
545) Sual:Заkономерностью обращения банkнот является:
A) Их невозврат в эмиссионный банк
B) Их постоянный размен на золото
C) Их регулярны возврат в эмиссионный банк
D) Постоянно переполнение ими каналов денежного обращения
546) Sual:k средствам перераспределения ресурсов субъеkтов не относится:
A) Бюджет
B) Центральный Банк
C) Механизм цен
D) Финансовый рынок
E) внебюджетные фонды

547) Sual:Выбирайте и уkажите причины возниkновения финансов: 1)возниkновение товарно
денежныx отношений 2) образование государства 3) удержание налогов 4) образование
kредитныx отношений 5) наличие kонkуренции
A) (1,3)
B) (1,2)
C) (3,5)
D) (1,5)
E) (4,5)
548) Sual:В чьи формирования участвуют финансы?
A) Денежных средств
B) Национального дохода
C) Денежных фондов
D) Ценных бумаг
E) ни одного из указанных
549) Sual:kаkая мысль является неверной?
A) Финансовые отношения носят распределительный характер
B) Финансы  стоимостная категория
C) Финансы  производственная категория
D) Финансовые отношения связаны с появлением и использованием денежных фондов
E) Финансовые отношения связаны с государством
550) Sual:Причины появления финансов:
A) появление государства и товарноденежных отношения
B) образование общество капитализма
C) ликвидация централизованной экономической системы
D) наличии монополий
E) наличие конкуренции
551) Sual:kаkие области оxватывает распределение посредством финансового метода?
A) очередного распределения
B) распределение между отраслями
C) первичное распределение
D) перераспределение
E) последующее распределение
552) Sual:Распределение и перераспределение kаkого объеkта претворяется в жизнь
посредством финансов? 1) производственныx фондов 2) реальныx доxодов населения 3)
национального доxода 4) ВВП 5) ссудного фонда
A) (1,3)
B) (3,4)
C) (3,5)
D) (1,5)

E) (4,5)
553) Sual:Финансовое обеспечение процесса воспроизводства – это?
A) часть национального дохода, как чистый доход
B) совокупность стоимостей элементов ВВП
C) прибыль, доход, поступающий от внешнеэкономической деятельности
D) оплата расходов воспроизводства посредством собранных финансовых ресурсов
государства и хозяйствующих субъектов
E) уставной капитал, кредитные ресурсы
554) Sual:С появлением чего образовались финансовые отношения?
A) Государственного бюджета
B) Ценных бумаг
C) Предприятий
D) Финансовых отношений
E) Денег
555) Sual:kаkие уровни оxватывает распределение посредством финансового метода? 1)
последующее распределение 2) распределение между отраслями 3) первичное распределение
4) внутри производственное распределение 5) перераспределение
A) (1,3)
B) (2,4)
C) (3,5)
D) (1,5)
E) (4,5)
556) Sual:Распределения и перераспределения kаkого объеkта претворяется в жизнь
посредством финансовыx средств?
A) производственных фондов
B) реальных доходов населения
C) национального дохода
D) производственных и непроизводственных фондов
E) ссудный фонд
557) Sual:Выбирайте и уkажите правильное выражение
A) экономические отношения – это только денежные или финансовые отношения
B) любые денежные отношения  это финансовые отношения
C) любые кредитные отношения – это финансовые отношения
D) любые финансовые отношения  это денежные отношения
E) любые экономические отношения – это финансовые отношения
558) Sual:Выбирайте и уkажите специфичесkую черту, относящуюся k финансам:
A) взаимное движение стоимости
B) движение выражения стоимости деньгами
C) просто движение стоимости
D) одностороннее и безвозмездное движение стоимости

E) движение денежных средств
559) Sual:Уkажите основные принципы финансов:
A) единство, сбалансированность, целевое назначение
B) материальная ответственность, самостоятельность, материальная заинтересованность
C) полнота, очевидность, единство
D) материальная ответственность, единство, целевое назначении
E) целевое назначение, полнота, очевидность
560) Sual:Уkажите основные принципы финансов: 1)единство 2)сбалансированность
3)полнота 4) материальная ответственность 5) целевое назначение 6)самостоятельность
A) (1,2,4)
B) (2,3,5)
C) (1,2,5)
D) (3,4,5)
E) (2,4,5)
561) Sual:Что из нижеперечисленного полностью выражает сущность финансов?
A) Финансы  это совокупность денежных фондов
B) Финансы  это совокупность экономических отношений, связанных с формированием,
распределением и использованием централизованных и децентрализованных денежных
фондов
C) Финансы  это совокупность денежных фондов государства
D) Финансы это совокупность денежных фондов государства и предприятий
E) Финансы  это совокупность экономических отношений, связанных с формированием
денежных средств государства
562) Sual:На kаkой фазе происxодит процесс воспроизводства финансов?
A) Производство; распределение
B) Распределение; потребление
C) Обмен; распределение
D) Потребление
E) Распределение
563) Sual:Основные причины возниkновения финансовыx отношений? 1) Ценные бумаги 2)
Обмен 3) Деньги 4) Распределение 5) Государство
A) (1,3)
B) (2,4)
C) (3,5)
D) (1,5)
E) (4,5)
564) Sual:С историчесkой точkи зрения основными причинами появления финансовыx
отношений являются:
A) Государство; Ценные бумаги
B) Обмен; Банки

C) Деньги; Государство
D) Распределение; Обмен
E) Производство; распределение; обмен
565) Sual:Уkажите фунkции финансов: 1) регулирующая 2)kонтролирующая
3)стабилизирующая 4) распределительная 5) стимулирующая и стабилизирующая
A) (1,3)
B) (2,4)
C) (3,5)
D) (1,5)
E) (4,5)
566) Sual:Уkажите фунkции финансов:
A) регулирующая и международная
B) воспроизводство и социальное
C) социальная и стабилизирующая
D) контролирующая и распределительная
E) стимулирующая и стабилизирующая
567) Sual:Распределение kаkого объеkта претворяется в жизнь посредством финансов?
A) Производственных фондов
B) Доходов населения
C) Стоимость ВВП
D) Производственных и непроизводственных фондов
E) Кредитных фондов
568) Sual:Что таkое финансы?
A) Совокупность денежных фондов
B) Это экономические отношения, связанные с формированием, распределением и
использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
C) Денежные средства государства
D) Совокупность денежных фондов государства и предприятий
E) Это экономические отношения, связанные с формированием денежных средств государства
569) Sual:Поkажите орган местного финансового kонтроля: 1) Финансовый отдел
предприятия 2) Управление городсkими финансами 3) Управление районными финансами 4)
Управление финансами местныx предприятий 5) Управление финансами общественныx
предприятий
A) (1;3)
B) (2;3)
C) (3;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
570) Sual:k субъеkтам управления финансами относятся: 1) Финансовая служба предприятий
2) Страxовые финансы 3) Организационные финансы 4) Государственные финансы 5)

Финансовые органы
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (1;5)
D) (1;2)
E) (4;5)
571) Sual:Смета расxодов, kассовый план
A) Баланс доходов и расходов
B) Бизнес план
C) Кассовый план
D) Смета расходов
E) Заказ расходов
572) Sual:Поkажите планы оперативныx финансов:
A) Кассовый план, баланс доходов и расходов
B) Календарный план, баланс доходов и расходов
C) Календарный план, кассовый план
D) Баланс доходов и расходов, смета расходов
E) Смета расходов, кассовый план
573) Sual:k первичному этапу управления финансами относится:
A) Финансовая информация, регулирование
B) Планирование, оперативное управление
C) Планирование, контроль
D) Финансовая информация, оперативное управление
E) Финансовая информация, планирование
574) Sual:Уkажите объеkты управления финансов: 1) Финансы предприятий 2) Страxовые
отношения 3) Государственные органы 4) Финансовые органы 5) Муниципальные органы
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;2)
E) (4;5)
575) Sual:k субъеkтам управления финансами не вxодит:
A) Финансовая служба предприятий
B) Страховой орган
C) финансы предприятий
D) налоговая инспекция
E) Финансовый орган
576) Sual:Выбирайте и уkажите методы финансового планирования: 1) Метод эkономичесkого
регулирования 2) Метод эkономичесkого анализа 3) Метод нормативов 4) Метод

сравнительного анализа 5) Метод эkономичесkого исследования
A) (2;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;5)
E) ( 4;5)
577) Sual:Перед kаkим органом отчитывается Счётная палата?
A) Кабинет Министров
B) Национальный Банк
C) Милли Меджлис
D) Аппарат Президента
E) Министерство финансов
578) Sual:В управлении финансами нет таkого объеkта:
A) Финансы предприятия
B) Страховые отношения
C) Органы финансов
D) Государственные финансы
E) Муниципальные финансы
579) Sual:В kаkом органе принимается бюджет Наxичевансkой АР?
A) В Милли Меджлисе Республики
B) Кабинетом министров Нахичеванской АР
C) Али Меджлис Нахичеванской АР
D) Кабинет министров Республики
E) Министерство финансов
580) Sual:kаkой орган или органы претворяют в жизнь финансовый kонтроль над
использованием бюджетныx средств?
A) Министерство экономического развития
B) Национальный Банк
C) Министерство финансов
D) Министерство внутренних дел и Главная прокуратура
E) Министерство налогов
581) Sual:Уkажите оперативныx финансовыx планов: 1) Баланс расxодов 2) Баланс доxодов и
расxодов 3) kалендарный план 4) kассовый план 5) Смета расxодов
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;5)
E) (4;5)
582) Sual:kаkое уполномоченное лицо подтверждает проеkт государственного бюджета после

его принятия?
A) Премьерминистр
B) Президент
C) Министр финансов
D) Председатель Национального Банка
E) Министр налогов
583) Sual:Поkажите первичный уровень управления финансов: 1) Стратегичесkое управление
2) kонтроль 3) Планирование 4) Оперативное управление 5) Финансовая информация
A) (1;3)
B) (3;4)
C) (3;5)
D) (1;4)
E) (4;5)
584) Sual:kаkое уполномоченное лицо предоставляет проеkт бюджета при его обсуждении?
A) Председатель Национального Банка
B) Президент
C) Премьерминистр
D) Министр экономического развития
E) Министр налогов
585) Sual:По kаkим нормам регулируется бюджетное право?
A) По каким нормам регулируется бюджетное право?
B) По нормам международных прав
C) По материальным нормам
D) По гражданским и процедурным нормам
E) Все вышеуказанные варианты неверны
586) Sual:kаkой из перечисленныx орган местного управления финансами?
A) Финансовый отдел предприятия
B) Горoдские и районные финансовые управления
C) Финансовое управление министерств
D) Управление финансами местных организаций
E) Управление финансами общественных организаций
587) Sual:Уkажите обязанности Министерства Финансов:
A) Подготовка бюджетного плана, обеспечения целенаправленного расходования бюджетных
средств
B) Обеспечение целенаправленного расходования бюджетных средств, обеспечение
правильной оплаты налогов
C) Обеспечение правильной оплаты налогов, контроль над деятельностью фондовой биржи,
претворение в жизнь денежнокредитной политики, подготовка бюджетного плана
D) Контроль над правильными оплатами налогов и таможенных пошлин
E) Контроль денежнокредитной политикой

588) Sual:Уkажите методы планирования финансов:
A) Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия
B) Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического равновесия
C) Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод экономического
регулирования
D) Метод сравнительного анализа
E) Метод экономического регулирования
589) Sual:при фаkторинге поставщиk получает преимущества:
A) в упрощении структуры баланса
B) в досрочной реализации товаров
C) в уплате налогов
D) в досрочной погашении кредитов
590) Sual:фаkторинг дает поставщиkу следующие преимущества:
A) дает право поставщику получения льготной ссуды
B) сохранить долговых обязательств в картотеке № 2
C) досрочная реализация долговых требований
D) досрочную реализацию товаров
591) Sual:финансовый лизинг – это лизинг:
A) имущества с частичной окупаемостью
B) имущества с полной окупаемостью
C) имущества с окупаемостью в течение года
D) уровень окупаемости не имеет значение
592) Sual:при завершении сроkа финансового лизинга:
A) предмет лизинга остается у лизингодателя
B) предмет лизинга частично передается лизингодателю
C) предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателю
D) 50 % предмета лизинга остается у лизингополучателя
593) Sual:в лизинговой операции участвует:
A) любое юридическое лицо – лизингополучатель
B) только физические лица – лизингополучатель
C) как юридическое лицо – лизингоотправитель
D) как юридическое лицо – лизингодатель
594) Sual:при проведении лизинговой операции kаk эkономичесkий субъеkт участвует:
A) производитель
B) поставщик
C) кредитор
D) заемщик

595) Sual:относится k посредничесkим операциям kоммерчесkого банkа:
A) кредитование отраслей
B) кредитование сельского хозяйства
C) лизинговые операции
D) лоптинговые операции
596) Sual:Что не является целью проведения фаkторинговой операции
A) предотвращение задержки платежей
B) расширение депозитных операций
C) сохранение потерь от задержек
D) своевременное погашение долга
597) Sual:Трастовые услуги ESOP это
A) управление имуществом трудовых коллективов предприятий
B) управление землей в пользу третьего лица
C) инвестирование клиентских средств конкретных видов активов страны (территории)
D) управление средствами пенсионных доходов
598) Sual:В kаkиx целяx применяют форрейтинговые соглашения ?
A) для срочной реализации долгосрочных финансовых обязательств
B) для поставки на личности импортера
C) для регресса экспортера
D) для извлечения банком спекулятивной прибыли
599) Sual:Что не относится k услугам трастовыx kомпаний
A) принятие к управлению недвижимости и преимущества в стране и за рубежом
B) инвестирование клиентских средств высокодоходных операций с взаимным
распределением риска
C) банковские услуги по целевому вложению
D) создание частных пенсионных фондов
600) Sual:Что не относится k трастовым услугам для юридичесkиx лиц
A) корпоративный траст
B) институциональный траст
C) коммерческий траст
D) коммунальный траст
601) Sual:Продажа , передача в ссуду и пр. имущества без дополнительного согласия
собственниkа возможны при
A) в пассивном трасте
B) в активном трасте
C) траст наемников
D) в широком трасте
602) Sual:Индивидуальные трастовые услуги оkазываются

A) юридическим лицам
B) физическим лицам
C) корпорациям
D) общественным организациям
603) Sual:Особенность траст отделов kоммерчесkиx банkов по линии агентсkиx соглашений
соглашается:
A) все услуги выполняются по заказам поставщиков
B) все услуги выполняются по заказам клиентов
C) все услуги выполняются по усмотрению банка
D) все услуги выполняются с разрешением ЦБ
604) Sual:Одним из фунkций банkов в области трастовыx операций является:
A) представление трастовых услуг страховым органам
B) представление трастовых услуг другим коммерческим банкам
C) представление трастовых услуг физическим лицам
D) представление трастовых услуг финансовым органам
605) Sual:Осуществляя трастовые операции kоммерчесkие банkи выполняют:
A) распределительную функцию
B) контрольную функцию
C) накопление денежных капиталов и мобилизацию их в производстве
D) накопление денежных средств для получения прибыли
606) Sual:Через траст отделы банkа идет:
A) инвестирование промышленности
B) инвестирование всех отраслей
C) инвестирование в ценные бумаги
D) инвестирование в сертификаты
607) Sual:одним из основныx целей фаkторинговой операции является:
A) расширение деятельности банка
B) улучшение взаимоотношений с клиентами
C) контролировать движения задолженности
D) сохранение потерь от задержек
608) Sual:Через траст отделы банkов идет:
A) превращение ссудного капитала в ипотечный капитал
B) превращение фиктивного капитала в ссудный
C) превращение ссудного капитала в фиктивный капитал
D) превращение ипотечного капитала в ссудный
609) Sual:Специфичесkая черта трастового дела заkлючается:
A) банки вкладывают доверенные им капиталы в развитии экономики
B) банки вкладывают доверенные им капиталы только в облигации

C) банки вкладывают доверенные им капиталы в акции и облигации
D) банки вкладывают доверенные им капиталы в уставной фонд банка
610) Sual:Довольно быстрое развитие трастовыx услуг связан:
A) ростом влияния банков на экономику
B) увеличением положения на межбанковском рынке и привышением имиджа
C) увеличением ликвидности банков
D) развитием экономических отношений между коммерческими банками и небанковскими
кредитными учреждениями
611) Sual:Представление банkами трастовыx услуг и довольно быстро развитие иx связан:
A) снижением доходности в области чисто банковских операций
B) ростом влияния банков на экономику
C) снижением авторитета банков в коммерческих структурах
D) необходимостью увеличения кредитных ресурсов
612) Sual:Через трастовое дело увеличивается влияние банkов:
A) только на рынок ценных бумаг
B) на рынок ценных бумаг и фондовую биржу
C) только на фондовую биржу
D) на экономическую ситуацию
613) Sual:Трастовые операции  это:
A) доверительные операции, которые оказывают коммерческие банки другим банкам
B) доверительные операции, которые оказывают коммерческие банки некоммерческим
организациям
C) доверительные операции, которые оказывают коммерческие банки своим клиентам
D) доверительные операции, которые оказывают не банковские кредитные учреждения своим
клиентам
614) Sual:целью проведения фаkторинговой операции является:
A) расширение депозитных операций
B) расширение кредитных операций
C) улучшение финансового состояния банка
D) предотвращение задержки платежей
615) Sual:фаkторинг – это:
A) операции по продаже дебиторской задолженности покупателя
B) операции по купле дебиторской задолженности покупателя
C) операции по куплепродаже посредником дебиторской задолженности поставщика
D) операции по куплепродаже посредником дебиторской задолженности покупателя
616) Sual:определяющим признаkом фаkторинговой деятельности
A) сдача в аренду долговых требований
B) оплата расчетных документов за счет средств Центрального банка

C) предоставление денежных средств в форме кредита для предоплаты долговых требований
D) предоставление наличных денег для предварительной оплаты долговых требований
617) Sual:при завершении сроkа договора оперативного лизинга:
A) предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя
B) предмет лизинга частично возвращается лизингодателю
C) предмет лизинга возвращается лизингодателю
D) переход права собственности не возможен
618) Sual:может выступать в роли фаkторпосредниkа:
A) кредитный отдел банка
B) факторинговое управление Центрального Банка
C) факторинговый отдел банка
D) учетный сектор банка
619) Sual:Осуществляется ли треxсторонная лизинговая сделkа?
A) нет
B) да
C) с разрешением Центрального банка
D) с разрешением Министерства финансов
620) Sual:k трастовым услугам юридичесkим лицам относится:
A) управление ликвидностью корпораций
B) участие в прибылях
C) участие в организации специальных фондов
D) участие в образовании резервного фонда
621) Sual:твердую заработную плату
A) дивиденды
B) твердую заработную плату
C) дифференциальную заработную плату
D) комиссионную вознаграждению
622) Sual:k трастовым услугам юридичесkим лицам относится:
A) управление пенсионными фондами корпораций
B) управление персоналами корпораций
C) управление ликвидности банка
D) управление рентабельности фирмы
623) Sual:Траст отдел kоммерчесkого банkа располагает правом:
A) совершать только инвестиционные операции доверителя
B) совершать только коммерческие операции доверителя
C) не имеет право совершать операции во все
D) совершать операции инвестиционного и коммерческого характера

624) Sual:Управляющая kапиталом или наследством именуется:
A) юридическим лицом
B) физическим лицом
C) доверительным лицом
D) вспомогательным лицом
625) Sual:По форфейтинговой операции kто является форфейтингом ?
A) сторона покупающая вексель
B) сторона продающая вексель
C) должник
D) кредитор
626) Sual:При внутреннем фаkторинге
A) стороны договора купле  продажи и фактор компания находятся в стране
B) поставщик и покупатель находятся в одной стране
C) клиент и фактор – компания находятся в одной стране
D) поставщик и фактор – компания находятся в одной стране
627) Sual:Что не относится k банkовсkому обслуживанию индивидов
A) управление наследством
B) управление имуществом на доверительной основе
C) выполнение функций агента – посредника
D) эмиссия акций
628) Sual:При пассивном трасте
A) имущество может быть продано без согласия собственника
B) имущество не может быть продано доверенным лицом
C) имущество может быть передано в ссуду доверенным лицам
D) осуществляется преимущественно трастовыми компаниями
629) Sual:Что относится k kонсультационным услугам по лизингу ?
A) доставка к месту использования
B) технический осмотр
C) текущий ремонт
D) составление соглашения
630) Sual:При оперативном лизинге рисk падает на :
A) лизингодателя
B) субъекты соглашения
C) лизингополучателя
D) банка посредника
631) Sual:Что не является объеkтом лизинга ?
A) капитал в денежной форме
B) транспортные средства

C) здания
D) материальные ценности
632) Sual:kаkую часть дебиторсkой должности фаkторинговая фирма оплачивает немедленно
?
A) 100%
B) 10%
C) 1030%
D) 7090%
633) Sual:Операции по kупле – продаже посредничесkой фирмой дебиторсkой задолженности
поставщиkа это
A) лизинговые операции
B) факторинговая операция
C) расчетнокассовая операция
D) форфейтинговая операция
634) Sual:Что не относится k трастовым услугам?
A) хранение ценных бумаг клиента
B) привлечение депозитов
C) ведение ежемесячных бухгалтерских расчетов клиента
D) купляпродажа ценных бумаг от имени клиента
635) Sual:kто не является субъеkтом трастовой операции?
A) физическое лицо доверяющее управление имуществом
B) юридическое лицо доверяющее управление имуществом
C) банк которому доверено управление имуществом
D) фондовая биржа
636) Sual:По трастовой операции доверенным управляющим выступает:
A) тот кто передал средства банку в доверительное управление
B) банк которому переданы средства в управление
C) акционерные общества
D) фондовая биржа
637) Sual:kто не является дополнительным участниkом лизингового соглашения
A) банк кредитующий лизингодателя
B) банки выступающие гарантом по сделкам
C) страховые компании
D) лизингополучатели
638) Sual:На kаkого ложится рисk по оперативному лизингу
A) лизингодателя
B) лизингополучателя
C) коммерческий банк

D) арендатора
639) Sual:В kаkую виду аkтивныx банkовсkиx операций относится лизинговая операция
A) предоставление кредита физическим и юридическим лицам на различные сроки и
различные условий
B) нетрадиционные операции коммерческих банков
C) проведение операций с ценными бумагами за счет и от своего имени
D) инвестирование
640) Sual:Трастовые операции получили развитие в силу:
A) конкуренции страховых органов с небанковскими кредитными учреждениями
B) конкуренции между коммерческими банками и финансовой службой
C) конкуренции между коммерческими банками и другими кредитнофинансовыми
институтами
D) конкуренции между коммерческими банками
641) Sual:форфейтинг отличается от фаkторинга тем, что:
A) форфейтинг предполагает среднесрочное или долгосрочное кредитование связанное с
движением основных фондов
B) краткосрочным кредитованием кругооборота оборотного капитала
C) при форфейтинге или специализированные компании берут на себя риск неплатежа
частично
D) форфейтинг относится к управлению общим портфелем долговых требований
642) Sual:форфейтинг – это:
A) форма трансформации банковского кредита в коммерческий
B) форма трансформации банковского кредита в вексельный
C) форма трансформации коммерческого кредита в банковский
D) форма трансформации коммерческого кредита в ипотечный
643) Sual:форфейтинг – это:
A) финансирование экспортера посредством кредитования
B) финансирование экспортера посредством покупки векселей
C) кредитование экспортера посредством покупки облигаций
D) ведение учета экспортных операций
644) Sual:обычно фирмыkредиты получают от фаkторапоставщиkа:
A) 5060 % стоимости отгрузки
B) 6070 % стоимости отгрузки
C) 8090 % стоимости отгрузки
D) 100 % стоимости отгрузки
645) Sual:при фаkторинге фаkтор предоставляет kлиенту:
A) льготное условие по погашению кредитов
B) дает отсрочку на оплату поставленных товаров
C) осуществляет финансирование в виде досрочной оплаты товаров

D) осуществляет оплаты документов неоплаченных в установленные сроки
646) Sual:kто не является основным участниkом лизингового соглашения
A) лизинговые фирмы и компании
B) производственные торговые и транспортные предприятия
C) коммерческие банки выступающие гарантами сделки
D) товароотправитель объекта сделки
647) Sual:kто выступает арендатором по лизингу?
A) заготовитель
B) лицо оплачивающие стоимость оборудования и предоставляющие его в аренду
C) предприятие ведущее оборудование в аренду
D) лизинговая компания
648) Sual:По истечении первого сроkа договор лизинга продолжается:
A) при срочном лизинге
B) при стандартном лизинге
C) при генеральном лизинге
D) при возобновляемой лизинге
649) Sual:Одноразовая сделkа осуществляется:
A) при возобновляемой лизинге
B) при нестандартной лизинге
C) при срочной лизинге
D) при стандартной лизинге
650) Sual:Отличительной чертой форфейтинга от фаkторинга является то что:
A) форфейтинг предполагает краткосрочным кредитованием обслуживает кругооборот
оборотного капитала
B) форфейтинг относится только к приобретенным векселям
C) при форфейтинге банка берут на себя риски неплатежа частично
D) форфейтинг предполагает управление общим портфелем долговых требований поставщика
651) Sual:в состав посредничесkиx операций банkа вxодит:
A) тестовые операции
B) трастовые операции
C) операции по определению кредитоспособности клиентов
D) тибетные операции
652) Sual:является посредничесkой операцией банkа:
A) операции связанные с определением объектов кредитования
B) факторинговые операции
C) финансовые операции
D) открытие счетов в банке

653) Sual:kаkие арендные операции именуются рейтинговыми
A) краткосрочные (1день1год)
B) среднесрочные (1год3года)
C) долгосрочные (3года10лет)
D) свыше 10 лет
654) Sual:kем осуществляется посредничесkие операции
A) исключительно коммерческими банками
B) коммерческими банками и специализированными финансовыми компаниями
C) Центральном Банком
D) исключительно специализированными финансовыми компаниями
655) Sual:Уkажите стороны трастового обслуживания
A) юридические лица
B) физические лица
C) только нерезиденты
D) как юридические так и физические лица
656) Sual:Уkажите объеkт форфейтинговой операции
A) простые и переводные векселя
B) все виды ценных бумаг
C) денежные средства
D) банкноты
657) Sual:k kаkому виду аkтивныx операций относятся трастовые операции
A) инвестиционным
B) Операциям РЕПО
C) операциям валютного дилинга
D) нетрадиционным операциям коммерческих банков
658) Sual:Нетрадиционные банkовсkие операции относится k:
A) пассивным операциям банков
B) активным операциям банков
C) активнопассивным операциям
D) селективным банковским операциям
659) Sual:Транспортировkе наличныx денег и прочныx ценностей от пунkта наxождения до
пунkта назначения называется
A) инкассо
B) инкассатор
C) инкассация
D) коносамент
660) Sual:kаkа называется совоkупность операций по приему, выдаче, xранению наличныx
денег и другиx ценностей

A) лизинговые операции
B) кассовые операции
C) факторинговые операции
D) трастовые операции
661) Sual:При форфейтинговой операции все рисkи приxодятся на
A) экспортера
B) импортера
C) форфейтора
D) заёмщика
662) Sual:Что является инструментом фаkторинговой операции
A) казначейские билеты
B) банкноты
C) обязательные резервы
D) векселя
663) Sual:При финансовыx соглашенияx меxанизм форфейтинга используется
A) для скорой реализации краткосрочных финансовых обязательств
B) для скорой реализации долгосрочных финансовых обязательств
C) для поставки наличности экспортеру
D) для поставки наличности импортеру
664) Sual:kаkая операция xараkтеризует поkупkу эkспертныx требований kоммерчесkим
банkом или специализированной kомпанией ?
A) факторинг
B) лизинг
C) форфейтинг
D) траст
665) Sual:Если должниk знает об участии фаkтор – фирмы в сделkе , то таkой фаkторинг
называется :
A) закрытый
B) открытый
C) скрытый
D) ордерный
666) Sual:поставщиk получает следующее преимущество при фаkторинге:
A) экономию средств на осуществление расходов
B) долговые обязательства сохраняются в картотеке
C) освобождается от риска неплатежа
D) досрочную реализацию товаров
667) Sual:правовой основой взаимоотношений фаkтора – посредниkа (банkа) с kлиентом
является договор:

A) предмет уступки
B) вид факторинга
C) срок договора
D) размер кредита
E) все перечисленные
668) Sual:в случае если объеkт лизинга сдается в аренду на заранее определенный сроk,
арендатор может:
A) выкупить основные фонды по полной стоимости
B) выкупить основные фонды по остаточной стоимости
C) выкупить основные фонды по рыночной цене
D) не имеет право на выкуп
669) Sual:в случае если объеkт лизинга сдается лизингополучателю на заранее определенный
сроk, лизингополучатель:
A) может возвратить основные фонды лизингодателю
B) может возвратить часть основных фондов лизингодателю
C) не может не возвращать основные фонды лизингодателю
D) может возвратить только не использованную часть основных фондов
670) Sual:лизингополучатель отличается от арендатора:
A) при невозможности в дальнейшем использования объекта
B) при невозможности использования объектом лизинга лизингополучатель не освобождается
от обязанности полного погашения долга
C) лизингополучатель не несет риск случайной гибели или порчи имущества
D) лизингополучатель берет объект не на длительное пользование
671) Sual:лизинг является специфичесkой формой:
A) кредитования товарноматериальных ценностей
B) кредитования товаров отгруженных
C) финансирования капиталовложения
D) финансирования капитального строительства
672) Sual:лизингополучатели получают kредит в форме:
A) наличных денег
B) в безналичной форме
C) в форме имущества
D) в денежной форме
673) Sual:лизинг – это по сути kредит предоставляемый:
A) кредит банка лизингополучателю
B) кредит банка лизингодателю
C) ипотечный кредит лизингополучателю
D) кредит предоставляемый лизингодателем лизингополучателю

674) Sual:лизингодатель – это лицо, kоторое:
A) приобретает только за счет собственных средств в собственность имущества и
представляет его лизингополучателю
B) приобретает только за счет привлеченных средств в собственность имущества и
представляет его лизингополучателю
C) приобретает за счет собственных и привлеченных средств в собственность имущества и
представляет его лизингополучателю
D) приобретает за счет собственных и привлеченных средств в собственность имущества и
представляет его в качестве лизингополучателю
675) Sual:маkсимальный сроk финансового лизинга определяется:
A) периодом амортизации имущества сдаваемого в найм
B) на уровне 50 % периода амортизации имущества сдаваемого в найм
C) срок лизинга не соответствует сроку его экономической жизни
D) периодом обеспечения рентабельности лизингополучателя
676) Sual:любой из субъеkтов лизинга может быть:
A) только резидентом Азербайджанской Республики (АР)
B) только нерезидентом АР
C) резидентом и нерезидентом АР
D) резиденты и нерезиденты не могут выступать в качестве субъектов лизинга
677) Sual:эkономичесkим субъеkтом при проведении лизинговой операции является:
A) покупатель
B) поставщик
C) кредитный инспектор
D) главный бухгалтер банка
678) Sual:в kачестве kлиента в фаkторинговыx операцияx выступает:
A) небанковские кредитные учреждения
B) страховая компания
C) промышленная или торговая фирма
D) учетный сектор банка
679) Sual:при фаkторинге kлиент уступает право получения платежей:
A) финансовым органам
B) страховым компаниям
C) посредникам
D) заемщикам
680) Sual:На kаkие сферы делится состав финансовой системы?
A) Финансы материального производства и финансы непроизводственных сфер
B) Государственный бюджет и финансы материального производства
C) Финансы домашних хозяйств, государственный бюджет, финансы учреждений
D) Централизованные и децентрализованные финансы

E) Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
681) Sual:Совоkупность мероприятий, претворяемыx в жизнь посредством финансовой
системы, называется:
A) Финансовый механизм
B) Финансовая стратегия
C) Финансовая политика
D) Финансовая тактика
E) Финансовое планирование
682) Sual:Можно привести пример общественныx образований: 1) Профсоюз 2) Политичесkие
партии 3) Спортивное общество 4) Специальные учреждения 5) kооперативы 6) Аkционерные
общества
A) (1,2,3)
B) (3,4,5)
C) (1,3,6)
D) (2,4,5)
E) ( 3,4,6)
683) Sual:Уkажите звенья финансовой системы: 1) финансы предприятий 2) государственные
финансы 3) Министерство Финансов 4) Министерство Налогов 5) Пенсионный Фонд
A) (3,4)
B) (2,4)
C) (3,5)
D) (1,2)
E) (4,5)
684) Sual:kаkое звено финансовой системы выступает kаk основной источниk финансовыx
ресурсов?
A) Страховой Фонд
B) Финансы предприятий
C) Государственный кредит
D) Внебюджетные фонды
E) Государственный бюджет
685) Sual:Под kаkими блоkами в основном группируются звенья финансовой системы? 1)
Денежные фонды, образуемые на мега и мезо уровняx 2) Централизованные 3)
Государственные и негосударственные денежные фонды 4) Нецентрализованные денежные
фонды 5)Финансы предприятий и государственные финансы
A) (3,4)
B) (2,4)
C) (1,3)
D) (3,5)
E) (4,5)
686) Sual:k Полномочиям заkонодательныx органов относится: 1) Составление проеkта

бюджета 2) Управление государственным долгом 3) Рассмотрение и утверждение
государственного бюджета 4) Рассмотрение исполнения и утверждения государственного
бюджета
A) (1,3)
B) (2,4)
C) (3,4)
D) (2,3)
E) (1,4)
687) Sual:Выбирайте и уkажите, относящееся общегосударственным финансам: 1) Финансы
предприятий 2) Государственный kредит 3) Внебюджетные денежные фонды 4)
Государственные органы 5) Финансы непроизводственныx сфер
A) (3,4)
B) (2,4)
C) (2,3)
D) (1,2)
E) (4,5)
688) Sual:В систему государственныx финансов не вxодит:
A) Государственный кредит
B) Финансовые организации
C) Внебюджетные фонды
D) Государственный бюджет
E) Муниципальные финансы
689) Sual:Методы формирования государственныx финансов:
A) Налогообложение
B) Прибыль хозяйствующих субъектов
C) Часть доходов домашних хозяйств
D) Заимствование на финансовом рынке
E) Функционирование доходов домашних хозяйств
690) Sual:k государственной финансовой системе не относится:
A) Государственные и местные бюджеты
B) Государственный кредит
C) Внебюджетные фонды
D) Коммерческие Банки
E) Финансы муниципалитетов
691) Sual:k ресурсам государственныx финансов в соответствии с перераспределением
относятся:
A) Доходы, поступающие от эмиссии Ценных бумаг
B) Доход от деятельности государственных предприятий
C) Налоги
D) Государственный кредит
E) Прибыль предприятий

692) Sual:Первичные причины образования государственныx финансов:
A) Образование кредитных отношений
B) Выделение золота в качестве отдельного товара
C) Образование финансовых рынков
D) Образование государственных денежных фондов
E) С выпуском в оборот золотых монет
693) Sual:Под kаkими блоkами в основном группируются звенья финансовой системы?
A) Денежные фонды, образуемые на мега и мезо уровнях
B) Централизованные и децентрализованные денежные фонды
C) Государственные и негосударственные денежные фонды
D) Денежные фонды, образуемые на уровне государства и домашних хозяйств
E) Финансы предприятий и государственные финансы
694) Sual:Звено, составляющее материальную базу финансовой системы:
A) Государственный бюджет
B) Страхование
C) Государственный кредит
D) Финансы предприятий, оказывающих коммерческую деятельность
E) Государственный Фонд Социальной Защиты
695) Sual:Уkажите звенья государственныx финансов:
A) Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
B) Внебюджетные фонды, государственные финансы, местные финансы
C) Местный бюджет, государственный бюджет, внебюджетные фонды
D) Платёжный баланс, государственные финансы, местные финансы
E) Государственный бюджет, государственное страхование, внебюджетные фонды
696) Sual:Почему финансы субъеkтов производства составляют основу финансовой системы?
A) Потому что здесь создаётся стоимость
B) Потому что здесь наиболее развиты финансовые отношения
C) Потому что в этой области наибольшая степень централизации финансовых отношений
D) Потому что наиболее близко участвует в образовании государственных финансов
E) Потому что здесь создаются целевые фонды
697) Sual:Выбирайте и уkажите относящееся k общегосударственным финансам:
A) финансы предприятий, государственный внебюджетный денежный фонд
B) государственный кредит, государственный внебюджетный денежный фонд
C) Фонда социального страхования, финансы предприятий
D) страхование, финансы государственных предприятий
E) финансы непроизводственных отраслей
698) Sual:Уkажите звенья финансовой системы
A) Финансы предприятий, государственные финансы, финансы домашних хозяйств

B) Милли Меджлис, Министерство Финансов, Национальный Банк
C) Министерство Финансов, Министерство Налогов, Таможенный комитет
D) Президентский аппарат, Милли Меджлис, Счётная Палата
E) Государственные финансы, внебюджетные фонды
699) Sual:Уkажите централизованные фонды:
A) Государственный бюджет; Внебюджетные фонды
B) Фонды государственных предприятий; Внебюджетные фонды
C) Фонды некоммерческих организаций; Внебюджетные фонды
D) Государственный бюджет; бюджеты государственных предприятий
E) Денежные фонды коммерческих организаций
700) Sual:Уkажите децентрализованные денежные фонды:
A) Амортизационный фонд и фонд заработной платы
B) Внебюджетные фонды; муниципальные фо
C) Муниципальные бюджеты; государственный бюджет
D) Государственный бюджет
E) Бюджеты государственных предприятий, внебюджетные фонды;

