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1 … ставка – это процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком коммерческим
банкам.

•

Учетная
Ломбардная
Маржа
Монопольная
Нетто

2 На абсолютную величину процентной маржи влияет:

•

уровня расхода
доходность пассивных операций
доля высоколиквидных активов в порфеле ценных бумаг
разница между процентными ставками по активным и пассивным операциям
соотношение между собственным капиталом банка и собственных средств

3 Процентная маржа показывает:

•

насколько расходы по активным операциям
насколько доходы от пассивных операций
насколько расходы по пассивным операциям
разницу между расходом и доходом банка
насколько доходы от активных операций

4 Абсолютный размер прибыли зависит от:

•

взаимоотношений персонала банка
структуры пассивов приносящих доход
деятельности банка
идеологической работы в банке
структуры активов приносящих доход

5 На абсолютный размер прибыли коммерческого банка влияет:

•

уровень доходности
уровень рентабельности
доля пассивов приносящих доход
доля активов приносящих доход
ликвидность

6 Прибыльность банка позволяет ему:

•

снизить уровня рентабельности
улучшать взаимоотношения с филиалами
снизить расходы
добиться снижению неплатежей
расширяет пассивности своей деятельности путем открытия новых филиалов

7 Структурные подразделения ЦБ устанавливается.
Минфин
центральным аппаратом
председателем Центрального Банка

•
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•

правлением Центрального Банка
отделением внутреннего аудита

8 В организационную структуру Центрального Банка входит.

•

Правление
Правления, кредитные организации
Правления, центральный аппарат, страховые органы
территориальные управления, правления, центральный аппарат
правления, кредитные организации, Центральный аппарат

9 Управление пассивами банка заключается:

•

расширит клиентуру
ограничит кредитование
увеличит небанковские услуги
инвестирование
расширит депозитные операции

10 Суть метода управления пассивами заключается:

•

формирование собственных средств
формирование заемных средств
привлечение дополнительных средств с рынка ссудных капиталов
ограничение выдачи ссуд
выдача кредита

11 В результате планирования деятельности банка определяется:

•

качества кредитования физических лиц
целенаправленности
платежеспособности клиентуры
условия и границы деятельности банка и его персонала
меры по реализации поставленных задач

12 Процесс планирования деятельностью банка позволяет определить:

•

дифиринцированность
целенаправленность платежной системы
реализацию поставленных задач
координировать деятельность банка
цели, задачи, стратегию и тактику банка

13 Социальная цель банка:

•

финансовая устойчивость
улучшение качества работы с клиентами
участие банка в социальных мероприятиях
удовлетворение потребностей клиентов банка в наборе и качестве услуг
моральная устойчивость

14 Экономическая цель банка:

•

уплата налогов
улучшение платежеспособности
обслуживание клиентов
улучшение материального благосостояния работников
получение прибыли
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15 Что является инструментом факторинговой операции?

•

чек
казначейские билеты
банкноты
векселя
обязательные резервы

16 В каких целях применяют форфейтинговые соглашения?

•

для прогресса товоров
для определения личности импортера
для регресса экспортера
для срочной реализации долгосрочных финансовых обязательств
для извлечения банком спекулятивной прибыли

17 Депозитарная деятельность банка – это:

•

оказание услуг по покупке акций
оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
оказание услуг по покупке сертификатов ценных бумаг
оказание услуг по продаже сертификатов ценных бумаг
оказание услуг по покупке и продаже сертификатов ценных бумаг

18 Основные виды активных операций коммерческого банка:

•

тоастовые;
ссудные;
лизинговые, факторинговые;
кассовые;
покупка иностранной валюты;

19 Операции банка, не относящиеся к активным:

•

кредитные;
депозитные;
выпуск акций;
кассовые, расчетные;
инвестиционные, гарантийные;

20 Пути расширения кредитного потенциала банка:

•

увеличение объема привлеченных средств
рост кредитных вложений
увеличение объема резервного фонда
совершенствование организации кредитования
увеличение минимальных резервных требований

21 Вклады физических лиц могут привлекаться банками, которые:

•

являются небанковскими кредитными организациями
имеют специальную лицензию Центрального Банка Азербайджана
имеют разрешение от Правительства Азербайджанской Республики
проработали на рынке не менее 3 лет
имеют более 5 филиалов

22 … предназначен для покрытия убытков, возникающих в ходе текущей деятельности банка.
уставный фонд

•
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•

резервный фонд
фонд специального назначения
страховой фонд
фонд накопления

23 Собственный капитал банка – это имущество, которое:

•

привлечено
формируется в момент создания банка
является не обязательным, но желательным условием функционирования банка
не свободно от обязательств
было приобретено на межбанковском рынке

24 В качестве привлеченных средств коммерческого банка выступает:

•

резервный каппитал
межбанковский кредит
нераспределенная прибыль
эмиссионный доход банка
уставный капитал

25 Ресурсы коммерческого банка включают:

•

резервный капитал
собственный капитал и привлеченные средства
только привлеченные на возрастной основе денежные средства юридических и физических лиц
только собственный капитал
только уставный капитал

26 Коммерческие банки могут эмитировать … сертификаты.

•

чековые
депозитные и сберегательные
только сберегательные
только депозитные
только необращающиеся

27 Минимальный размер уставного фонда устанавливается:

•

Государством
Центральным банком
Министерством финансов
Кабинетом Министров
Коммерческим банком

28 Уровень резервного фонда определяется:

•

по отношению к прибыли
в процентах к уставному капиталу
по отношению к общему капиталу
в абсолютных суммах
по отношению к расходам

29 Является ресурсами банка:

•

кредиты
привлеченные средства
отвлеченные средства
расчеты
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средства в расчетах

30 Депозит – это:

•

средства населения
вклады юридических и физических лиц
денежные средства юридических лиц
денежные средства физических лиц
сберегательные сертификаты

31 В результате пассивных операций:

•

расчеты прекращаются
ресурсы растут
расчеты ускоряются
ресурсы снижаются
расчеты задерживаются

32 В результате пассивных операций формируется:

•

расходы
выдача кредитов
увеличивается наличные деньги
ресурсы
ускоряются расчеты

33 Под пассивными операциями банка понимается:

•

расчетные операции
операции связанные с формированием ресурсов
покупка ценных бумаг
кредитные операции
расчетнокассовые операции

34 Пассивные операции банкам приносят:

•

прибыль
доходы
не влияет на банки
расходы
снижает платежеспособность банков

35 Коммерческие банки являются … субъектами:

•

подотчетными Минфину
зависимыми от правления центрального банка
зависимыми от правительства
подотчетными президенту
самостоятельными

36 Союзы и ассоциации кредитных организаций являются … организациями.

•

государственными
коммерческими
правительственными
некоммерческими
частными

37 По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на:
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•

банковские консорциумы и межбанковские объединения.
универсальные и специализированные
без филиальные и многофилиальные
малые, средние, крупные
региональные, межрегиональные, национальные и международные

38 Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание:

•

центрального банка
только организаций
только населения
организаций и населения
првительства

39 Функцией коммерческого банка является:

•

надзор за деятельностью кредитных организаций
кредитование центрального банка
контролирование банка
Эмиссия банкнот
расчетнокассовое обслуживание клиентов

40 В Правление банка не входят:

•

акционеры
руководители важнейших подразделений
Председатель и его заместители
клиенты
учредители

41 По характеру выполняемых операций коммерческие банки подразделяются на:

•

эмиссионные и депозитные
малые и средние
безфилиальные и многофилиальные
кооперативные и акционерные
универсальные и специализированные

42 К функциям коммерческого банка не относится:

•

привлечение средств
стимулирование накоплений в хозяйстве
посредничество в расчетах
посредничество при обмене различными товарами
посредничество в кредите

43 Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется:

•

административными методами
децентрализовано
экономическими методами
экономическими и административными методами
традиционными методами

44 Одним из функций коммерческого банка является:

•

Эмиссионный центр страны
Посредничество в кредитовании
Посредник при обмене товаров
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Банком банков
Банк правительства

45 Коммерческий банк выполняет функцию:

•

кассиром правительства.
привлечение средств в депозиты
банк банков
эмиссионный центр правительства
банк правительства

46 Является принципом деятельности коммерческого банка:

•

Банков банков
Полная экономическая самостоятельность
Эмиссионный центр правительства
Регулирование экономики
Банк правительства

47 Утверждение годового отчета коммерческого банка возлагается на:

•

акционеров.
правление банка
администрацию
совет банка
ревизионный отдел.

48 Одной из важнейших функций коммерческого банка является:

•

регулирование экономики.
посредничество в кредите
создание финансовых резервов
защита интересов вкладчиков
открытие счетов клиентам.

49 Коммерческий банк является:

•

Кассиром государства.
Проводником денежнокредитной политики государства.
Кредитором юридических и физических лиц.
Казначеем государства.
Региональным и расчётнокассовым центром.

50 … не является главной целью ЦБА:

•

контролирование банков.
получение прибыли
обеспечение стабильной работы банков
обеспечение стабильности цен
обеспечение стабильной расчетной системы

51 По своему статусу центральный банк является:

•

Нет верного ответа.
Юридическим лицом.
Коммерческой организацией.
Некоммерческим партнером.
Частной организацией.
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52 Центральные банки возникали путём наделения коммер¬ческих банков правом:

•

Предоставлении ссуды.
Эмиссии банкнот.
Кредитования организаций.
Проведения расчётов в народном хозяйстве
Аккумуляции временно свободных денежных средств.

53 Активные банковские операции – это:

•

формирование резервного фонда;
выдача ссуд;
прием депозитов;
формирование капитала;
выпуск ценных бумаг;

54 Устанавливая корреспондентские отношения, банк открывает своему контрагенту:

•

счет «лоро»;
корреспондентский счет.
текущий счет;
расчетный счет;
контокоррентный счет;

55 Лицо, помещающее деньги в банк под проценты, именуется:

•

заемщиком;
кредитором;
гарантом;
клиентом;
депонентом;

56 Пассивные операции коммерческого банка – это:

•

операции, отражаемые по правой стороне баланса банка.
прием вкладов;
открытие текущих счетов;
образование собственного капитала банка;
образование депозитов при предоставлении кредитов;

57 К депозитным источникам привлеченных средств относятся:

•

текущие счета предприятий;
вклады населения.
продажа депозитных сертификатов;
кредиты центрального банка;
выпуск облигаций;

58 К пассивам банка относятся:

•

приобретенные ценные бумаги.
депозиты;
наличность;
резервы, размещенные в центральном банке;
ссуды другим банкам;

59 Коммерческие банки все свои платежи:

•

обязаны проводить через корреспондентские счета в расчетнокассовых центрах лишь в том случае, если это
крупные суммы;
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•

обязаны проводить через корреспондентские счета в расчетнокассовых центрах;
обязаны проводить иным способом.
обязаны проводить через расчетные счета
не обязаны проводить корреспондентские счета в расчетнокассовых центрах;

60 Количество коммерческих банков в настоящее время в Азербайджане составляет:

•

более 100;
менее 10;
до 30;
более 50;
до 40;

61 Универсальный банк:

•

имеет манатную и валютную лицензию;
обслуживает и физических, и юридических лиц;
имеет генеральную лицензию.
обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
выполняет весь перечень банковских операций;

62 Сроки условия выпуска акций банка устанавливается:

•

общим собранием наблюдателей
комитетом ценных бумаг
правлением центрального банка
общим собранием акционеров
аудиторами

63 ……….. операции – это предоставление средств производства в средне и долгосрочную аренду:

•

факторинг
форфейтинг
кредитные
траст
лизинг

64 Банки имеют право выпускать акции:

•

только привилегированных.
только простых.
не имеют право.
обыкновенных и привилигированных.
только обыкновенных.

65 Банки действует на рынке ценных бумаг на основании:

•

решении министерства финансов.
фондовой биржы.
лицензии Центрального Банка.
решением общего собрания акционеров.
решении правительства.

66 Деятельность банков при профессиональных участников рынка ценных бумаг предполагает:
участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера.
брокерские операции.
представление информации о деятельности банка эмитента.
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•

осуществлении хеджинговых операций.
дилерской операции.

67 Деятельность банков как инвестор предполагает:

•

совершение банком гражданскоправовых сделок с ценными бумагами.
является посредником на рынке ценных бумаг.
совершении банком сделок купли продажи ценных бумаг от своего имени.
получение процентов, дивидендов причитающихся в погашение ценных бумаг.
представлении информации о деятельности банка эмитента.

68 В качестве эмитентов ценных бумаг в деятельность банка входят.

•

участие в управлении акционерным обществом
посредничество
привлечение кредитов код залог приобретенных ценных бумаг
совершение сделок купли продажи ценных бумаг
первичное размещение ценных бумаг

69 Деятельность банков как эмитентов включает в себя:

•

операции по покупке и продаже ценных бумаг
брокерские операции
эмиссию ценных бумаг
дилерской операции
брокерской операции

70 На рынке ценных бумаг банки выступают как:

•

как участник
как организацию
посредник
наблюдатель
юрист

71 Является деятельностью банков на рынке ценных бумаг

•

деятельность банков как посредник
деятельность банков как контролер
деятельность банков как инвесторов
деятельность банков как наблюдатель
деятельность банков как юрист

72 Является деятельностью банков на рынке ценных бумаг

•

деятельность банков как эмитентов
деятельность банков как наблюдатель
деятельность банка как брокера
деятельность банков как юрист
деятельность банков как посредник

73 На вторичном рынке банки могут выступать в качестве:

•

брокеров
консультанта
посредников
уполномоченного
маклеров
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74 Дилерская деятельность банка – это:

•

совершение сделок по куплепродаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет
совершение сделок только по купле ценных бумаг
посредническая деятельность.
совершение сделок по купле и продаже ценных бумаг от своего имени за счет клиента
совершение сделок только по продаже ценных бумаг

75 В зависимости от способа формирования уставного ка¬питала центральные банки подразделяются
на:

•

Эмиссионные, депозитные и коммерческие.
Национальные и международные.
Универсальные и специализированные.
Государственные, акционерные и смешанные.
Эмиссионные и депозитные.

76 Национальный банк Азербайджана переименован в ЦБА:

•

с 2011 года
с 2007 года
с 2008 года
с 2005 года
с 2009 года

77 Видом сделок купли/продажи иностранной валюты является:

•

обычный
безналичный
наличный
просроченный
привилегированный

78 К валютным операциям осуществляемым в интересах клиентов относятся:

•

покупка иностранной валюты
операции по хеджированию рисков внешнеэкономической деятельности
привлечение и размещение валютных средств
осуществление международных расчетов
покупка и продажа иностранной валюты

79 Относятся к валютным операциям проводящимся в интересах клиента:

•

международные операции по реализации кредитных ресурсов в иностранной валюте
операции по страхованию рисков внешнеэкономической деятельности
покупка и продажа иностранной валюты
обслуживание экспортноимпортных операций клиентов
покупка валюты

80 Проведение депозитных и конверсионных операций на международных денежных рынках
считается:

•

депозитные
кредитной операцией банка
расчетной операцией
валютной операцией
посреднической операцией
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81 Относятся ли к валютным операциям банка осуществление кредитных операций на
международных денежных рынках:

•

с разрешением Центрального банка
нет
частично да
Да
с разрешением коммерческого банка

82 К валютным операциям банка относятся:

•

только продажа иностранной валюты на внутреннем рынке
покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
покупка и продажа иностранной валюты на международном валютном рынке
покупка ценных бумаг
только покупка иностранной валюты на международном валютном рынке

83 Считается банковской операцией с валютными ценностями:

•

товарные расчеты
международные расчеты
международные расчеты связанные с экспортом и импортом товаров и услуг
международные расчеты связанные только с экспортом товаров и услуг
все денежные расчеты

84 К банковским операциям с валютными ценностями относятся:

•

банковский маркетинг
банковский менеджмент
экономические отношения с другими государствами
кредитование отраслей
открытие и введение счетов клиентуры в иностранной валюте

85 Валютный рынок с функциональной точки зрения рассматривается как:

•

центральные банки
рынок занимающийся реализацией ценных бумаг
коммерческие банки
казначейство
механизм обеспечивающий своевременность международных расчетов

86 С функциональной точки зрения валютный рынок – это:

•

нет верного ответа
совокупность кредитных организаций
механизм обеспечивающий формирование валютного курса
аукцион
рынок купли и продажи ценных бумаг

87 В виде основного участника валютного рынка выступают:

•

только коммерческие банки
центральные банки
небанковские кредитные организации
Министерство финансов

88 Являются участниками валютного рынка:
Минфин
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•

небанковские учреждения
все финансовые институты
финансовые институты, относящиеся к кредитным организациям
казначейства

89 Участником валютного рынка является:

•

Все кредитные организации
казначейство
ломбарды имеющие лицензии
коммерческие банки, имеющие лицензии ЦБ на проведение эти операции

90 Валютный рынок  это:

•

Только коммерческие банки
Министерство финансов
Различные экономические субъекты осуществляющие валютные операции
Казначейство
Центральный банка.

91 Валютный ...  это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или
международных валютных единицах.

•

Паритет
Клиринг
Демпинг
Курс.
Режим

92 Вторая мировая валютная система была основана на ... стандарте.

•

Товарном.
Серебряном.
Золотослитковом.
Золотомонетном.
Золотодевизном.

93 При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса и
предложения.

•

Открытом
Плавающем.
Фиксированном.
Колеблющемся.
Замкнутом.

94 ... валюта  это валюта стран, в которых действуют какиелибо валютные ограничения.

•

Неконвертируемая.
Свободно конвертируемая.
Открытая.
Замкнутая.
Частично конвертируемая.

95 При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов валют.
Открытом.
Плавающем.
Колеблющемся.

•
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•

Фиксированном.
Рыночном.

96 Первая мировая валютная система была основана на ... стандарте.

•

Товарном.
Золотодевизном.
Золотослитковом.
Золотомонетном.
Серебряном.

97 64. Развитие безналичного оборота:

•

Е. Повышает проценты кредита.
Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения
C. Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для обращения.
A. Увеличивает количество наличных денег, необходимых
D. Полностью ликвидирует наличный оборот.

98 63. Повышение уровня цен вызывает необходимость:

•

Е. Уменьшает количество денег.
В. Увеличения количества денег.
C. Изъятия части денег из оборота.
А. Замены старых денежных знаков новыми.
D. Проведения ревальвации национальной валюты.

99 62. Увеличение скорости обращения денег:

•

Е. Инфляция.
B. Уменьшает количество денег, необходимых для обращения.
C. Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком.
A. Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения.
D. Увеличивает количество денег, необходимых для обращения.

100 Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег:

•

D. Устанавливается централизованно.
В. Обратная.
А. Прямая.
Е. Коственная.
C. Отсутствует.

101 60. Скорость обращения денег измеряет:

•

Е. Цену.
А. Интенсивность движения денежных знаков.
C. Покупательную способность.
B. Процент девальвации или ревальвации национальной валюты.
D. Степень товарного покрытия.

102 59. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются:

•

D. Депозиты в иностранной валюте.
С. Наличные деньги.
B.Квазиденьги.
A. Безналичные деньги.
Е. Кредитные деньги.
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103 58. Состав и структуру денежной массы характеризуют:

•

Е. Денежные единицы.
D. Денежные агрегаты.
A. Коэффициенты мультипликации.
B. Показатели скорости обращения денег.
C. Коэффициенты монетизации.

104 57. Для осуществления безналичных расчетов банкам открываются:

•

D. Расчетные, текущие и корреспондентские.
Е. Корреспондентские.
В. Текущие.
А. Расчетные.
С. Расчетные и текущие.

105 56. Для осуществления безналичных расчетов открываются счета:

•

Е. Корреспондентские.
D. Расчетные, текущие и корреспондентские.
В. Текущие.
А. Расчетные.
С. Расчетные и текущие.

106 55. Для осуществления безналичных расчетов кредитными организациями открываются счета
клиентам:

•

Е. Кореспондентские
С. Расчетные и текущие.
В. Текущие.
А. Расчетные.
D. Расчетные, текущие и корреспондентские.

107 54. Правило проведения безналичных расчетов устанавливается

•

Е. Предпрятиями.
В. Центральным банком.
С. Коммерческими банками и Центральным банком.
А. Коммерческими банками.
D. Расчетным центром.

108 53. К кредитным деньгам не относится:

•

D. кредитная карта.
Е. разменная монета.
А. вексель.
С. пластиковая карта
В. чек.

109 52. Денежное обращение осуществляется:

•

Е. Кредитной.
С. Наличной и безналичной.
В. Безналичной.
А. Наличной.
D. Бумажной.

110 51. При смене формы стоимости (товар на деньги, деньги на товар) деньги находятся в
постоянном движении между:
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•

Е. Центральным банком и коммерческими банками.
С. Физическими лицами хозяйствующими субъектами и органами государственной власти.
В. Физическими лицами.
А. Физическими и юридическими лицами.
D. Коммерческими банками.

111 50. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:

•

Е. Ассоциации коммерческих банков.
C. Расчетнокассовых центрах Центрального банка.+
B. Коммерческих банках.
A. Государственной охране Азербайджана.
D. Региональных депозитариях.

112 49. Эмиссию наличных денег производят:

•

Е. Расчетнокассовый центр.
D. Центральный банк.
C. Центральный банк и коммерческие банки.
A. Коммерческие банки и предприятия.
B. Коммерческие банки.

113 48. Существует эмиссия ... денег.

•

Е. кредитных денег.
C. Наличных и безналичных.
B. Только бумажных.
A. Только наличных.
D. Только безналичных

114 47. В основе денежной эмиссии лежат ... операции.

•

Е. Лизинговые.
B. Кредитные.
C. Валютные.
A. Финансовые.
D. Фондовые.

115 46. Наличные деньги поступают в оборот путем:

•

Е. Перечисления на счет.
C. Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
B. Перевода расчетнокассовыми центрами оборотной кассы денежных средств в резервные фонды.
A. Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
D. Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.

116 45. Безналичные деньги выпускаются в оборот:

•

C. Расчетнокассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
D. Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам.
Е. Министерством финансов.
A. Центральным банком путем предоставления ссуд расчетнокассовым центрам.
B. Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.

117 44. В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия ... денег.

•

Е. Металлических.
D. Безналичных.
B. Бумажных.
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A. Наличных.
C. Металлических.

118 43. Для ... теории денег характерно отождествление денег с золотом и серебром.

•

Е. Реалистической.
Б. Металлистической.
Кейнсианской.
А. Номиналистической.
D. Монетаристской.

119 42. Выполняя функцию ... , деньги выступают средством оплаты долговых обязательств.

•

Е. Мировые деньги.
D. Средства платежа.
Средства обращения.
Средства накопления.
Меры стоимости.

120 41. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации функции:

•

Е. Мировые деньги.
Средства обращения.
Средства платежа.
Меры стоимости.
Средства накопления.

121 40. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве посредника при обмене товаров.

•

Е.Мировые деньги.
Средства обращения.
Средства накопления.
Средства платежа.
А. Меры стоимости.

122 39. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве всеобщего эквивалента стоимости
товаров и услуг.

•

Е. Мировые деньги.
Меры стоимости.
Средства платежа.
Средства обращения.
Средства накопления.

123 38. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения.

•

Е. Деньги – товар.
Товар  деньги  товар.
Товар – деньги  долговое обязательство.
Деньги  товар  деньги.
D. Товар  долговое обязательство  деньги.

124 37. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства платежа.

•

Е. Товар – деньги.
Товар – деньги  долговое обязательство.
Деньги  товар  деньги.
Товар  деньги  товар.
D. Товар  долговое обязательство  деньги.
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125 36. Накопление денег может осуществляться:

•

Е. В электронной форме.
В наличной и безналичной формах.
Только в безналичной форме.
Только в наличной форме.
Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги.

126 35. При выполнении деньгами функции средства обращения встречное движение денег и товара:

•

Е. Иногда.
Происходит всегда.
Не происходит никогда.
Происходит только при применении векселей.
Происходит только при безналичных расчетах.

127 34. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот,

•

Меры стоимости.
Средства платежа.
Сокровища.
Е. Средства обращения.
Мировых денег.

128 33. Масштаб цен устанавливалось:

•

Е. Центральным Банком.
По усмотрению сторон сделки.
Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
Государством.
В централизованном порядке по каждой товарной группе.

129 32. В мировой практике сфера использования наличных денег:

•

Е. Отменено.
Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других функциях.
D. Сокращается.+
Остается неизменной.
Расширяется.

130 31. Денежные накопления населения являются важным фактором развития ... отношений в
стране.

•

Факторинговых.
Форфейтинговых.
Е. Лизинговых.
Арендных.
Кредитных.

131 30. При обращении полноценных денег масштаб цен:

•

Не устанавливался.
D. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в результате формирования в
стране определенного уровня цен.
С. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей.
Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы.

132 29. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ... валюты.
Неконвертируемые.
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•

Необращаемые.
Свободно конвертируемые.
Частично конвертируемые.

133 28. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:

•

Между юридическими и физическими лицами внутри страны.
Только между коммерческими банками разных стран.
Только между валютнофинансовыми организациями и правительствами государств.
Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах

134 27. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения.

•

Товар  долговое обязательство  деньги.
Деньги  товар  деньги.
Товар  деньги  товар.
Производство  распределение  обмен  потребление.
Е. Товарденьги.

135 26. Функцию средства накопления выполняют ... деньги.

•

В. Идеальные.
D. Только безналичные.
Е. Заменители реальных денег.
А. Только реальные.
C. Идеальные и реальные.

136 25. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают:

•

Средством платежа
Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных
Е. Средством сбережения и приумножения денег.
Средством оплаты долговых обязательств.
Посредником при обмене товаров.

137 24. Функцию средства обращения выполняют ... деньги.

•

С. Только безналичные.
Только реальные.
D. Идеальные и реальные.
Е. Наличные.
Идеальные, мысленно представляемые.

138 23. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:

•

Е. Для расчетов.
Посредником при обмене товаров.
Средством накопления и сбережения.
Средством оплаты долговых обязательств.
Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.

139 22. Какая функция денег заключается в измерении стоимости товаров путем установления цен:

•

Е. Средства накопления.
Меры стоимости.
Средства платежа.
Мировые денег.
Средства обращения.
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140 21. Сущность функции денег проявляется в их:

•

Е. Реальной стоимости.
Функциях.
Видах.
Формах.
Номинальной стоимости.

141 20. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги.

•

Е. Бумажные деньги.
Только полноценные.
Полноценные и неполноценные.
Только неполноценные.
Бумажные и кредитные.

142 19. Какую функцию денег не выполняет манат:

•

D. Средства обращения.
Е. Мировые деньги.
В. Средства накопления
А. Меру стоимости
C. Средства платежа.

143 18. Современные деньги:

•

Е. Не размениваются не на какие товары.
A. Не размениваются на золото
C. Размениваются на золото в Центральном банке Азербайджана.
Размениваются на золото.
Размениваются на золото в Министерстве финансов Азербайджана.

144 17. Для функционирования денег как капитала характерна формула:

•

Е. Деньгитовар.
А. Деньги  товар  деньги.
Товар  товар  деньги.
Товар  деньги  товар.
Деньги  долговое обязательство  товар.

145 16. Легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и других активов в
денежные средства – это

•

Е. всеобщность
В. Ликвидность
С. сохранность
А. делимость
D. портативность

146 15. Фамилия автора определения сущности денег: "деньги  всеобщий эквивалент стоимости
товара"  ###.

•

Е. И. Фишер
С. К.Маркс
В. Ф.Энгельс
А. А. Смит
D. Д.Рикардо

147 14. Сущность денег:
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•

D. характеризуется тем, что они зависят от движения товаров
Е. характеризуется тем, что они служат средством всеобщей+ обмениваемости на товары и услуги
В. определяется их функциями
А. характеризуется их участием в осуществлении различных видов общественных отношений
С. характеризуется их активной ролью в условиях рынка

148 13. Предпосылки возникновения денег:

•

Е. Недостаток золота для обслуживания товарооборота.
А. Причины перехода от товарных денег к действительным.
С. В имущественное обособление производителей товаров.
В. Причины перехода от действительных денег к кредитным.
D. Трудности межрегионального обмена.

149 12. Денежным выражением стоимости товаров выступает:

•

D. Ликвидности.
Цена.
Доход.
Прибыль.
Рентабельность.

150 11. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ... товаров исходя
из затрат труда на их изготовление.

•

Е. Себестоимости.
А. Стоимости.
Валютного курса.
Потребительной стоимости.
Прибыли.

151 10. К знакам стоимости относятся:

•

Е. Натуральное хозяйство.
В. Бумажные и кредитные деньги
Золотые деньги.
А. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости.
Только кредитные деньги.

152 Для ... формы стоимости характерно выделение одного наиболее ликвидного товара, служащего
всеобщим эквивалентом на местном рынке.

•

Е. Товарной.
Всеобщей.
Полной.
Денежной.
Простой.

153 Деньги являются самостоятельной формой … стоимости.

•

Е. Материальной
Меновой.
Товарной.
Потребительной.
Финансовой.

154 Деньги служат средством для удовлетворения ... потребностей.
E. Моральных потребностей.

•
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•

Всех.
Ограниченного числа.
Только духовных.
Только материальных.

155 Знаки стоимости  это деньги, у которых номинальная стоимость:

•

E. Не превышает реальную стоимость.
D. Превышает реальную стоимость.
Соответствует реальной стоимости.
Не устанавливается.
С. Ниже реальной стоимости.

156 ...  это товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без оплаты деньгами.

•

B. Демпинг.
С. Бартер.
D. Факторинг.
А. Форфейтинг.
E. Лизинг.

157 Полноценные деньги  это деньги, у которых номинальная стоимость:

•

С. Превышает реальную стоимость.
Д. Соответствует реальной стоимости.
В. Ниже реальной стоимости.
А. Устанавливается стихийно на рынке.

158 Деньги являются всеобщим эквивалентом:

•

C. Потребительной стоимости.
В. Стоимости товаров и услуг.
D. Веса полноценных денег.
E. Стоимости производства.
А. Меновой стоимости.

159 К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:

•

E. Появление рынков продовольственных товаров.
Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и имущественное обособление
производителей товаров.+
C. Формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений.
А. Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров.
D. Наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых рынков.

160 Необходимой основой, базой существования денег являются:

•

E. Международные отношения.
Потребности центрального и коммерческих банков.
Внешнеэкономические связи.
Финансовые нужды государства.
С. Товарное производство и обращение товаров.

161 Состав и структуру денежной массы характеризуют:

•

Долларовый коэффициент.
Денежные агрегаты.
Показатели скорости обращения денег.
Коэффициенты мультипликации.
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Коэффициенты монетизации.

162 Существует эмиссия ... денег.

•

Только электронных.
Наличных и безналичных.
Только бумажных.
Только наличных.
Только безналичных.

163 В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия ... денег.

•

Безналичных.
Наличных.
Кредитных.
Металлических.
Бумажных.

164 Сторонники количественной теории денег считают, что:

•

Уровень занятости оказывает решающее воздействие на размер заработной платы.
Рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен, а при уменьшении оплаты
труда цены снижаются.
Рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и ростом цен.
Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень занятости.
Рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не сопровождается ростом цен.

165 Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется:

•

Зависимостью от изменения финансового потенциала страны
Массой денег в обращении.
Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной платы.
Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны.
Стихийно, под воздействием спроса и предложения.

166 Развитие теории денег было вызвано:

•

Слабым развитием воспроизводственного процесса.
Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа влияния массы денег на уровень
цен.
Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к знакам стоимости.
Широким развитием внешнеэкономических связей.
Широким развитием воспроизводственного процесса.

167 Общим для современных теорий денег является признание:

•

Необходимости установления налоговых процентов.
Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы денег в обращении.
Нетоварного происхождения денег.
Возможности саморегулирования количества денег в обращении.
Возможности использования денег для оценки товаров и обмена на них.

168 В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой и реализуемой продукции
формируется:

•

Государственным законом.
С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной деятельности.
Стихийно.
В централизованном порядке.
По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему изменению.
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169 Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к рыночной:

•

Расслабляется только в сфере услуг
Расширяется
Остается неизменной
Сокращается
Расширяется только в сфере производства

170 Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется:

•

Государственным контролем на налоговые пошлины
Стабильными, неизменными ценами, установленными государством
Частной собственностью на средства производства
Конкуренцией между товаропроизводителями
Стихийным ценообразование

171 Роль денег  это:

•

Результаты применения и воздействия денег на реальный сектор экономики.
Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития общества.
Характеристика денег как экономической категории.
Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости.
Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и средства платежа.

172 Манат в настоящее время обеспечивается:

•

Всеми расходами Государственного бюджета.
Всеми активами Центрального Банка.
Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов.
Всеми активами коммерческих банков.
Всеми доходами государственного бюджета.

173 По ... выделяют проценты: депозитный, вексельный, учетный, по ссудам и по межбанковским
кредитам.

•

C. Формам кредита.
Е. Типам кредита.
B. Видам кредитных учреждений.
A. Срокам кредитования.
Д. Видам операций кредитных учреждений.+

174 Клиент банка может выписывать чеки:

•

Е. На 5000 манат.
A. На любую сумму.
B. Только на сумму своей задолженности поставщикам.
C. На сумму, депонированную в банке.
D. На 1000 манат.

175 111. Банки оплачивают чеки клиента с его:

•

Е. Корреспондентского счета.
D. Валютного счета.
B. Общего расчетного счета без открытия специальных счетов.
C. Транзитного счета.
A. Отдельного счета, на котором депонируются средства.

176 Прием чеков во вклады граждан на их лицевые счета:
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•

Е. Центрального Банка.
B. Не допускается.
C. Допускается только при разрешении Банка Азербайджана.
A. Допускается.
D. Допускается только при разрешении Министерства финансов Азербайджана.

177 Чековая книжка может быть выдана банком без депонирования средств на счете клиента в том
случае, если клиентами являются:

•

B. Коммерческие организации.
A. Бюджетные организации.
Е. Физические лица.
D. Муниципальные органы власти.
C. Хозяйствующие субъекты с устойчивым финансовым положением и стабильной платежной дисциплиной.

178 Чек подлежит оплате в течение:

•

D. 90 дней.
A. 30 дней.
Е. 120 дней.
C. 60 дней.
B. 10 дней.

179 Расчеты чеками между физическими лицами:

•

C. Допускаются при разрешении Банка Азербайджана.
A. Допускаются.
Е. Допускается только чеки на предъявителя.
D. Допускаются, если чеки именные.
B. Не допускаются.

180 106. Чек, эмитированный азербайджанороссийским банком, может обращаться на территории:

•

Е. Только в России.
B. России и Беларуси.
A. Стран СНГ.
D. Только Азербайджана.
C. Бывших республик СССР.

181 105. Форму бланков чековых книжек устанавливает:

•

Е. Коммерческий банк.
В. Министерство финансов Азербайджана.
C. Правительство Азербайджана.
А. Центральный банк Азербайджана
D. Милли Меджлис Азербайджана

182 104. К разновидностям чеков не относится:

•

B. Ордерные.
A. Именные.
Е. Ордерный, именной и на предъявителя.
С. На предъявителя
D. Отзывной.

183 103. Чеки могут быть:

•

A. Именными.
B. Отзывными.
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D. Покрытыми.
Е. Непокрытыми.
С. Безотзывынми.

184 Чеки могут использоваться:

•

D. Только коммерческими банками.
B. Только юридическими лицами.
A. Только физическими лицами.
С. Физическими и юридическими лицами.
Е. Кредитными организациями.

185 101. Аккредитив, по которому банкэмитент перечисляет за счет средств плательщика называется:

•

A. Непокрытым.
B. Коммерческим.
D. Некоммерческим.
Е. Отзывным.
C. Покрытым.

186 Чеки действительны в течении:

•

Е. Бессрочны.
C. 60 дней.
A. 30 дней.
B. 10 дней.
D. 5 дней.

187 Достоинством аккредитивной формы расчетов является:

•

B. Быстрый товарооборот.
Е. Высокие коммисионые.
D. Невысокие накладные расходы.
C. Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции.
A. Простота оформления сделки.

188 98. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются:

•

Е. Банком
C. Территориальным управлением Банка Азербайджана.
A. Центральным банком Азербайджана.
B. Министерством финансов Азербайджана.
D. Договором между плательщиком и поставщиком.

189 97. Особенностью обращения аккредитивов является то, что они:

•

Е. Используются только в сделках между юридическими лицами.
A. Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и могут быть переадресованы.
C. Оплачиваются только наличными деньгами.
B. Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не могут быть переадресованы.
D. Используются только в сделках между физическими лицами.

190 96. Выплата с аккредитива наличными деньгами:

•

C. Допускается при разрешении банкаэмитента.
B. Допускается.
Е. Иногда допускается.
D. Допускается при разрешении территориального управления Банка Азербайджана.
A. Не допускается.
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191 95. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия поставщика, в
пользу которого он был открыт, считается:

•

Е. Непокрытым.
A. Отзывным.
B. Ордерным.
D. Безотзывным.
C.Классическим,

192 94. Аккредитив, который может производится под гарантию банка называется:

•

Е. Покрытым.
A. Безотзывным.
D. Ордерным.
B. Непокрытым.
C.Отзывным.

193 93. Аккредитив, который может производится за счет средств, предварительно депонированных
на счете называется:

•

D. Ордерным.
A. Безотзывным.
B.Классическим.
Е. Покрытым.
C.Отзывным.

194 … форма расчетов предполагает, что плательщик поручает обслуживающему его банку
произвести за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо под гарантию банка,
оплату товарноматериальных ценностей по месту нахождения получателя средств на условиях,
предусмотренных плательщиком.

•

B. Инкассовая.
A. Аккредитивная.
D. Чековая.
Е. Платежное поручние.
C. Вексельная.

195 Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банкомэмитентом без
предварительного согласования с поставщиком, называется:

•

C.Отзывным.
Е. Покрытым.
D. Ордерным.
A. Безотзывным.
B.Классическим.

196 90. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается:

•

B. До ее отгрузки.
Е. После доставки.
D. Авансовым платежом.
C. При ее получении покупателем.
A. После ее отгрузки.

197 предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива со счета плательщика,
называется:Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путем
Е. Отзывным.
D. Непокрытым.
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•

B. Коммерческим.
C. Некоммерческим.
A. Покрытым.

198 88. Недостатком аккредитивной формы расчетов является:

•

C. Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной ему продукции.
A. Быстрота и простота проведения расчетной операции.
D. Необходимость получения специального разрешения Банка Азербайджана на право проведения расчетов
аккредитивом.
Е. Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из хозяйственного оборота на срок действия
аккредитива
B. Сложность оформления документов и высокие проценты банков по комиссиям.

199 87. Основанием для открытия аккредитива плательщиком является:

•

А. Открытие счета.
Е. Телеграмма поставщика.
C. Договор.
D. Заключение.
B. Платеж.

200 86. При какой форме расчетов банк становится гарантом плательщику:

•

C. Чековая.
А. Инкассовая.
D. Вексельная.
B. Аккредитивная.
Е. Платежное поручение.

201 85. Какая форма безналичных расчетов осуществляется в электронной форме:

•

C. Чековая.
B. Аккредитивная.
А. Инкассовая.
Е. Платежное поручение.
D. Вексельная.

202 84. ….. представляет собой письменное распоряжение владельца счета банку о перечислении
определенной денежной суммы с его счета на счет другого предприятияполучателя средств.

•

B. Аккредитивная.
А. Инкассовая.
C. Чековая.
D. Вексельная.
Е. Платежное поручение.

203 83. Платежное поручение составляется в:

•

Е. 5 экземплярах.
B. 2 экземплярах..
A. 1 экземплярах.
D. 4 экземплярах.
C. 3 экземпляре.

204 82. Платежные поручения действительны в течении:

•

Е. Бессрочны.
B. 10 дней.
C. 60 дней.
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A. 30 дней.
D. 5 дней.

205 81. Аккредитивы могут быть:

•

Е. На предъявителя.
D. Покрытыми и непокрытыми.
A. Только отзывными.
B. Именными.
C. Именными и ордерными.

206 В зависимости от договоренности сторон сделки аккредитива могут быть:

•

Е. На предъявителя.
A. Отзывными и безотзывными.
C. Именными и ордерными.
B. Именными.
D. Срочными, досрочными и отсроченными.

207 Банком принимаются к исполнению платежные поручения от плательщиков только:

•

Е. При наличии банковской карточки.
B. При наличии средств на счете плательщика.
C. В том случае, если плательщик  коммерческая организация
А. При наличии разрешения на платеж от территориального управления Банка Азербайджана.
D. В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в данном банке.

208 78. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчетов в
Азербайджане являются:

•

Е. Вексель.
C. Платежные поручения.
A. Аккредитивы.
B. Платежные требования.
D. Чеки.

209 77. Функция денег как средства обращения:

•

Е. Используется в форме записей на счетах в банке.
B. Не может использоваться в безналичном обороте.
C. Используется в безналичном обороте периодически.
A. Лежит в основе безналичного оборота.
D. Используется в безналичном обороте наряду с функцие меры стоимости.

210 В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег осуществляют:

•

Е. Центральный банк.
B. Коммерческие банки.
C. Хозяйствующие субъекты.
А. Государственные банки.
D. Расчетнокассовые центры.

211 75. Безналичный оборот охватывает ... платежи.

•

Е. Расчетные.
B. Товарные и финансовые.
C. Только нетоварные.
A. Только товарные.
D. Только финансовые.
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212 Безналичные расчеты проводятся:

•

Е. На основании законодательства.
C. В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств
B. На основании расписок плательщика и получателя средств.
мы и с соблюдением соответствующего документооборота.
A. На основании расчетных документов установленной фор
D. В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, плательщики и получатели
средств.

213 73. Корреспондентские счета банков открываются:

•

Е. По указанию президента.
C. На основе межбанковских соглашений.
B. По указанию муниципалитетов.
A. По указанию Центрального банка Азербайджана.
D. По указанию Министерства финансов Азербайджана.

214 72. Установление правил, сроков и стандартов осуществлении безналичных расчетов,
координация, регулирование и лицензирование организации расчетных систем возлагаются на:

•

Е. Министерство Финансов.
D. Центральный банк Азербайджана.
B. Коммерческие банки.
A. Регистрационную палату.
C. Клиринговые центры.

215 Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны открывают друг
у друга ... счета.

•

Е. Расчетные.
A. Корреспондентские.
C. НОСТРО.
B. ЛОРО.
D. Бюджетные.

216 70. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит наличие у
плательщика и получателя:

•

Е. Наличных денег.
B. Банковских счетов.
C. Лицензии на право совершения безналичных расчетов.
A. Лимита оборотной кассы.
D. Генеральной лицензии Центрального банка Азербайджана.

217 В безналичном обороте функционируют деньги в качестве:

•

Е. Мировые деньги.
С. Средства платежа.
B. Средства накопления.
A. Средства обращения.
D. Меры стоимости.

218 68. Платежный оборот осуществляется:

•

B. Только в наличной форме.
D. В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.
A. В наличной и безналичной формах.
C. Только в безналичной форме.
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Е. Кредитной форме.

219 Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через:

•

Е.Центральный банк.
А. Коммерческие банки.
C. Региональные депозитарии.
B. Расчетнокассовые центры.
D. Уличные банкоматы.

220 В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и денежных средств:

•

Е. Происходит редко.
B. Не происходит никогда.
C. Происходит на основе соглашений субъектов сделки.
A. Происходит всегда.
D. Происходит периодически.

221 65. Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает:

•

Е. Президентом.
А. Центральный Банк.
C. Бюджетный комитет Милли Меджлиса Азербайджана.
B. Министерство финансов Азербайджана.
D. Правительство Азербайджана.

222 В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, издержки обращения:

•

Относительно больше.
Гораздо меньшие.
Отсутствуют совсем.
Гораздо большие.
Чрезвычайно велики.

223 Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается:

•

Расчетный договор.
Договор приема денежных средств.
Кредитный договор.
Депозитный договор.
Договор банковского счета.

224 Установление правил, сроков и стандартов осуществлении безналичных расчетов, координация,
регулирование и лицензирование организации расчетных систем возлагаются на:

•

Коммерческие банки.
Министерство Финансов.
Казначейством.
Специализированные центры.
Центральный банк.

225 Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны открывают друг
у друга ... счета.

•

Бюджетные.
НОСТРО.
ЛОРО.
Корреспондентские.
Депозитные.
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226 Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит наличие у
плательщика и получателя:

•

Кассового аппарата.
Лицензии на право совершения безналичных расчетов.
Банковских счетов.
Генеральной лицензии Центрального банка.
Лимита оборотной кассы.

227 Весь безналичный оборот является:

•

Только путем банкоматов.
Сезонным.
Неплатежным.
Наличным.
Платежным

228 Платежный оборот осуществляется:

•

Только в безналичной форме.
Только в наличной форме.
В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.
В наличной форме в порядке, установленным коммерческими банками Азербайджана.
В наличной и безналичной формах.

229 Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через:

•

Банкоматы.
Интернет.
Расчетнокассовые центры.
Региональные депозитарии.
Коммерческие банки.

230 Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег:

•

Прямая.
Частичная.
Устанавливается централизованно.
Обратная.
Отсутствует.

231 Скорость обращения денег измеряет:

•

Процент девальвации или ревальвации национальной валюты.
Скорость платежной системы
Степень товарного покрытия рубля.
Интенсивность движения денежных знаков.
Покупательную способность рубля.

232 Современный закон денежного обращения устанавливает:

•

Средства обращения.
Уровень цен.
Количество денег, необходимых для обращения.
Меры стоимости.
Количество денег, находящееся в обращении.

233 В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется:
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•

Центральным банком.
Казначейством.
Коммерческими банками.
Небанковскими финансовокредитными институтами.
Министерством Финансов.

234 Эмиссию наличных денег производят:

•

Центральный банк.
Центральный банк и коммерческие банки.
Министерство финансов.
Коммерческие банки.
Коммерческие банки и предприятия.

235 При эмиссии денег их количество в обращении:

•

Уменьшается.
Может увеличиваться, уменьшаться, оставаться стабильным.
Остается неизменным.
Может увеличиваться или уменьшаться.
Увеличивается.

236 В основе денежной эмиссии лежат ... операции.

•

Фондовые.
Финансовые.
Валютные.
Кредитные.
Налоговые.

237 Безналичные деньги выпускаются в оборот:

•

Центральным банком путем предоставления ссуд расчетнокассовым центрам.
Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
Центральным банком путем предоставления ссуд организациям.
Расчетнокассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам.

238 В рыночной модели экономики решающее значение при определении возможности покупки
товаров приобретают:

•

Бартерные сделки
Налоговые ставки
Установленные нормы отпуска товаров
Деньги
Карточки и талоны на товары

239 Какие чеки не подлежат к передаче:

•

ордерные
предъявительские
именные
отзывные
ассигнационные

240 К формам безналичных расчетов не относятся:
аккредитивы
векселя
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•

платежные поручения
акции
чеки

241 Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица, указанного в чеке, именуется:

•

ордерным
отзывной
ассигнационным
именным
предъявительским

242 Банки оплачивают чеки клиента с его:

•

транзитного счета
валютного счета
текущего счета
отдельного счета, на котором депонируются средства
общего расчетного счета без открытия специальных счетов

243 Чеки могут использоваться:

•

только физическим лицами
только предприятиями
только коммерческими банками
юридическими и физическими лицами
только юридическими лицами

244 Достоинством аккредитивной формы расчетов является:

•

обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции
быстрый расчет
невысокие накладные расходы
простота оформления сделки
быстрый товарооборот

245 Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются:

•

Центральным Банком АР
Министерством финансов АР
Коммерческим банком
Министерством Налогов Ар
Договором между плательщиком и поставщиком

246 При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается:

•

при ее получении
авансовым платежом
после ее отгрузки
до ее отгрузки

247 Наиболее распространенной формой безналичных расчетов являются:

•

платежные требования
чеки
векселя
платежные поручения
аккредитивы
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248 В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег осуществляют:

•

государственные банки
Центральный банк
коммерческие банки
расчетнокассовые центры
хозяйствующие субъекты

249 Безналичный оборот охватывает … платежи:

•

только товарные
только нетоварные
товарные и финансовые
только финансовые
реальные

250 Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит наличие у
плательщика и получателя:

•

лимита оборотной кассы
наличных денег
генеральной лицензии Центрального банка АР
банковских счетов
лицензии на право совершения безналичных расчетов

251 Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через:

•

уличные банкоматы
Центральный банк
расчетнокассовые центры
Региональные депозитарии
коммерческие банки

252 Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и потребностью в
денежных средствах разрешается с помощью ... отношений.

•

Торговых
Финансовых
Денежных
Кредитных.
Кооперативных

253 Расчетнокассовый центр выдает коммерческим банкам наличные деньги в пределах их
свободных резервов:

•

Под высокие проценты
На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным банком Азербайджана
На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон
Бесплатно.
На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром

254 В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется:

•

Коммерческими банками.
Правительством
Небанковскими финансовокредитными институтами
Расчетнокассовыми центрами
Центральным банком
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255 Ежедневный эмиссионный баланс составляется:

•

Министерством финансов Азербайджана
Правлением Центрального банка Азербайджана.
Расчетнокассовыми центрами совместно с коммерческими банками.
Коммерческими банками
Минфином

256 В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является:

•

Золотое обеспечение валют.
Покупательная способность валют.
Уровень национальных процентных ставок
Реальная стоимость валют
Состояние платежного баланса.

257 Азербайджанский манат является ... валютой.

•

Резервной.
Частично конвертируемой
Неконвертируемой.
Свободно конвертируемой.
Открытой.

258 ... валюта  это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и не обмениваемая на
другие иностранные валюты.

•

Неконвертируемая.
Резервная.
Открытая.
Частично конвертируемая.
Свободно конвертируемая.

259 ... валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты.

•

Неконвертируемая.
Свободно конвертируемая.
Открытая.
Замкнутая.
Частично конвертируемая.

260 Метод стабилизации денежного обращения, связанный с повышением золотого содержания
денежной единицы или ее официального валютного курса, называется:

•

Девальвацией.
Инфляцией
Дефляцией.
Ревальвацией.
Деноминацией.

261 Метод стабилизации денежного обращения, связанный со снижением золотого содержания
денежной единицы или ее официального валютного курса, называется:

•

Деноминацией.
Инфляцией.
Дефляцией.
Девальвацией.
Ревальвацией.
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262 Метод стабилизации денежного обращения, связанный с аннулированием сильно обесцененной
денежной единицы и введением новой валюты, называется:

•

Девальвацией.
Ревальвацией.
Инфляцию.
Нуллификацией.
Деноминацией.

263 Основными методами стабилизации денежного обращения и валют являются:

•

Инфляция, дефицит бюджета.
Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация.
Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов.
Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция.

264 142. В случае превышения лимита оборотной кассы расчета кассового центра деньги в сумме,
превышающей лимит:

•

Е. Расходуются.
А. Переводятся в резервный фонд.
C. Обмениваются на иностранную валюту.
B. Уничтожаются.
D. Обмениваются на государственные ценные бумаги.

265 141. К неденежным факторам инфляции относятся:

•

Д избыточная эмиссия денег.
Г монополизация экономики;
Б приток иностранной валюты в страну;
А перенасыщение кредитом экономики;
В утечка капитала из страны, связанное с нестабильной экономической и политической ситуацией в стране;

266 140. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным  это:

•

Д инфляция
Б ревальвация
В деноминация
А нуллификация
Г девальвация

267 139. Процентная ставка в условиях инфляции:

•

Д не меняется
Г растет, так как падает "цена" денег
Б падает, так как снижается спрос
А падает, так как падает уровень занятости
В растет, так как сокращается производство

268 138. Элементом денежной системе не явялется:

•

Г порядок эмиссии
Д типы денежных систем
Б масштаб цен
А денежная единица
В виды денег

269 137. Первой денежной единицей Азербайджана были:
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•

Д гепик
В боны
Б рубль
А манат
Г аббасы

270 137. Не является агрегатом денежной системы:

•

Г М4
Д М5
Б М2
А М1
В М3

271 136. Разновидности биметаллизма:

•

Д Металлическое обращение
Г Система хромающей валюты
Б Золотодевизный
А Золотомонетный
В Золотослитковый

272 135. Открытая инфляция характеризуется:

•

Д увеличением расходов
Б постоянным повышением цен
В ростом дефицита
А постоянным снижением цен
Г увеличением денежной массы

273 134. Виды чеков:

•

Д переводной
Б именной
В дружеский
А простой
Г обычные

274 133. Виды векселей:

•

Д предъявительский
Б простой
В ордерный
А именной
Г дружеский

275 132. Расчетноплатежный документ, обеспечивающий гарантию платежа:

•

Д акцепт
Б аккредитив
В платежное поручение
А вексель
Г платежное требование

276 131. Согласие плательщика на платеж называется:

•

Д платежное поручение
Б акцепт
В вексель
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А аккредитив
Г инкассо

277 130. Эмиссия безналичных денег осуществляется

•

Г центральным банком и коммерческими банками
Д коммерческими банками
Б только центральным банком
А все организации, называющиеся эмитентами
В государством

278 129. Эмиссию денег осуществляет:

•

Г все организации, называющиеся эмитентами
Д Центральный банк +
Б казначейство
А коммерческие банки
В центральный банк и коммерческие банки

279 128. Девальвация – это:

•

Г повышение валютного курса денежной единицы
Д снижение валютного курса денежной единицы
Б коренное изменение денежной системы, сопровождаемое изменением ее нескольких элементов
А уменьшение номинальной стоимости денежных знаков
В повышение золотого содержания денежной единицы

280 127. Ревальвация – это:

•

Д снижение валютного курса денежной единицы
Г повышение валютного курса денежной единицы
Б коренное изменение денежной системы, сопровождаемое изменением ее нескольких элементов
А уменьшение номинальной стоимости денежных знаков
В повышение золотого содержания денежной единицы

281 126. Элементы современных денежных систем:

•

Д виды денег
Б денежная единица +
В иностранная валюта
А золотое содержание денежной единицы
Г эмиссионный механизм

282 125. Самая "мягкая" по форме денежная реформа  это:

•

Д инфляция
В деноминация
Б нуллификация
А ревальвация
Г девальвация

283 124. Организация наличного денежного оборота возложена на:

•

Е. Минфин.
А. Государство в лице центрального банка.
Коммерческие банки и специальные финансовокредитные учреждения.
B. Финансовые службы предприятий всех форм собственности.
Финансовые службы муниципалитетов.
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284 123. Предприятия могут получить наличные деньги:

•

Е. Из бюджета.
С. Только в обслуживающем их коммерческом банке.
В любом коммерческом банке.
Только в Центральном банке Азербайджана.
D. В любом расчетнокассовом центре.

285 122. Наличный денежный оборот  это процесс:

•

Е. Выпуск и изъятие денег из обращения.
D. Непрерывного движения наличных денежных знаков.
Подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение.
A. Эмиссии и изъятия наличных денег из обращения.
Перехода наличных денег в безналичные и наоборот.

286 121. К формам безналичных расчетов не относятся:

•

D. Платежные поручения.
Е. Векселя.
А. Чеки.
С.Аккредитивы.
В.Акции.

287 Чек, платеж по которому совершается путем простого вручения другому лицу, именуется:

•

Е. Отзывным.
B. Ордерным.
C. Именным.
A. Предъявительским.
D. Ассигнационным.

288 Чеки, передаваемые другому лицу путем простого вручения, именуются:

•

Е. Отзывными.
A. Ордерными.
B. Именными.
C. Предъявительскими.
D. Ассигнационными.

289 118. ... чеки не подлежат передаче.

•

B. Предъявительские.
Е. Отзывные.
C. Ордерные.
D. Именные.
A. Ассигнационные.

290 117. Чек, платеж по которому совершается лицом, предъявившим его в банк, именуется:

•

А. Ассигнационным.
C. Предъявительским.
D. Ордерным.
Е. Отзывным.
B. Именным.

291 116. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании:

•

B. Расчетных документов.
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A. Счетовфактур.
D. Сертификатов соответствия.
Е. Платежных документов.
C. Транспортных накладных.

292 Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица,указанного в чеке, именуется:

•

A. Ордерным.
Е. Отзывным.
C. Ассигнационным.
B. Предъявительским.
D. Именным.

293 В себестоимость продукции включаются платежи по ... ссудам.

•

Е. Среднесрочные.
A. Долгосрочным.
В. Краткосрочным.
D. Пролонгированным.
C. Просроченным.

294 Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает:

•

Министерство экономики.
Центральное Правительство.
Центральный Банк.
Бюджетный комитет парламента.
Министерство финансов.

295 При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над товарной и мишек
денег:

•

Превратился в средства накопления.
Изымался из обращения коммерческими банками.
Уходил в сокровища.
Изымался из обращения центральным банком.
Оставался в обращении и способствовал росту инфляции.

296 Развитие безналичного оборота:

•

Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения.
Расширяет инвестиционную деятельность.
Полностью ликвидирует наличный оборот
Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения.
Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для обращения.

297 Наиболее ликвидной частью денежной массы являются:

•

Электронные деньги.
Депозиты в иностранной валюте.
Наличные деньги.
Квази деньги.
Безналичные деньги.

298 Элементом банковской системы не является:

•

Казначейство.
Центральный эмиссионный банк.
минфин
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Коммерческий банк.
Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право совершения банковских операций.

299 Главная цель эмиссии ... денег в оборот  удовлетворение дополнительной потребности
предприятий в оборотных средствах.

•

Бумажных
Полноценных
Наличных
Безналичных.
Реальных

300 В ходе денежной реформы замена старых денежных знаков на новые:

•

Проводится только при девальвации национальной валюты.
Проводится всегда.
Проводится только при ревальвации национальной ва¬люты.
Проводится только при дефиците бюджета.
Может не проводиться.

301 Цель денежной реформы заключается в:

•

Косметической замене обращающихся денежных знаков.
Проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение валютного курса национальной денежной
единицы.
Стабилизации денежного обращения.
Изменении действующего в стране масштаба цен.
Понижении курса валюты.

302 Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для денежной системы:

•

Бумажного обращения.
Монометаллизма.+
Металлического обращения.
Биметаллизма.
Кредитного обращения.

303 Выпуск денег в порядке кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного
денежного оборота, государственное регулирование денежного обращения  характерные черты
денежной системы:

•

Товарного.
Металлического обращения.
Биметаллизма
Бумажнокредитного обращения.+
Монометаллизма.

304 Укажите последовательность развития форм золотого стандарта:

•

Нет верного ответа
Золотослитковый
Золотодевизный.
Золотомонетный.
B,C,A +

305 Разновидностями биметаллизма являются системы ... валюты.
Плавающей и фиксированной.
Двойной и параллельной.
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•

Замкнутой и незамкнутой.
Двойной, параллельной и храмающей.
Конвертируемой и неконвертируемой.

306 Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы ... обращения.

•

Товарного.
Бумажного.
Кредитного.
Металлического.
Бумажнокредитного.

307 При функционировании биметаллизма система параллельной валюты предусматривала, что
соотношение между золотым и серебряными монетами устанавливается:

•

Центральным банком.
Коммерческими банками.
Государством.
Стихийно.
Минфином.

308 Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлагается на:

•

Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств.
Хозяйствующих субъектов.
Минфином.
Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит кассы.
Расчетнокассовые центры, выдающие наличные день хозяйствующим субъектам.

309 Управление денежной системой в условиях рыночной модели экономики осуществляется
преимущественно:

•

Централизованно
Административными методами управления.
Стихийно.
Экономическими методами управления.
Децентрализовано.

310 Управление денежной системой осуществляется:

•

На рынке.
Только в плановой модели экономики.
Децентрализовано
Стихийно.
В централизованном порядке в любой модели экономики.

311 Золотомонетный стандарт предусматривал:

•

Размен банкнот был запрещен.
Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта.
Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег.
Одновременное обращение золотых и серебряных монет.

312 Денежная реформа – это:
повышение покупательной способности денежной единицы
снижение золотого содержания денежной единицы
замена прежней денежной единицы по определенному соотношению новой денежной единицей

•
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•

коренное изменение денежной системы, сопровождаемое изменением ее нескольких элементов
повышение золотого содержания денежной единицы

313 Элементы современных денежных систем:

•

эмиссионный механизм
иностранная валюта
золотое содержание денежной единицы
национальная валюта
денежная единица

314 Денежная система:

•

состоит из элементов, определяющих порядок только наличного обращения
не включает систему безналичных расчетов
не включает систему наличных расчетов
денежный знак, имеющий хождение в данном государстве.
состоит из подсистемы безналичных расчетов

315 Как называется финансовый план бюджетных предприятий?

•

Бизнес план
Заказ расходов
Кассовый план
Смета расходов
Баланс доходов и расходов

316 Покажите планы оперативных финансов:

•

Смета расходов, кассовый план
Баланс доходов и расходов, смета расходов
Кассовый план, баланс доходов и расходов
Календарный план, баланс доходов и расходов
Календарный план, кассовый план

317 Покажите орган местного финансового контроля: 1.Финансовый отдел предприятия 2.Управление
городскими финансами 3.Управление районными финансами 4.Управление финансами местных
предприятий 5.Управление финансами общественных предприятий

•

4;5
1;3
3;5
2;3
1;5

318 К первичному этапу управления финансами относится:

•

Планирование, оперативное управление
Финансовая информация, регулирование
Финансовая информация, оперативное управление
Планирование, контроль
Финансовая информация, планирование

319 К первичному этапу управления финансами относится:

•

Финансовая информация, оперативное управление
Финансовая информация, регулирование
Планирование, оперативное управление
Финансовая информация, планирование
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Планирование, контроль

320 К субъектам управления финансами относятся: 1) Финансовая служба предприятий 2) Страховые
финансы 3) Организационные финансы 4) Государственные финансы 5) Финансовые органы

•

4;6
1;3
3;5
1;5
1;2

321 Укажите объекты управления финансов: 1.Финансы предприятий 2.Страховые отношения
3.Государственные органы 4.Финансовые органы 5.Муниципальные органы

•

3;4
1;3
4;5
3;5
1;2

322 К субъектам управления финансами не входит:

•

Страховой орган
Финансовый орган
налоговая инспекция
финансы предприятий
Финансовая служба предприятий

323 Выбирайте и укажите методы финансового планирования:1.Метод экономического регулирования
2.Метод экономического анализа 3.Метод нормативов 4.Метод сравнительного анализа 5.Метод
экономического исследования

•

4;5
3;4
3;5
2;3
1;5

324 Перед каким органом отчитывается Счётная палата?

•

Кабинет Министров
Министерство финансов
Аппарат Президента
Милли Меджлис
Национальный Банк

325 В управлении финансами нет такого объекта:

•

Финансы предприятия
Государственные финансы
Муниципальные финансы
Органы финансов
Страховые отношения

326 В каком органе принимается бюджет Нахичеванской АР?

•

Министерство финансов
В Милли Меджлисе Республики
Али Меджлис Нахичеванской АР
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Кабинетом министров Нахичеванской АР
Кабинет министров Республики

327 Какой орган или органы претворяют в жизнь финансовый контроль над использованием
бюджетных средств?

•

Министерство налогов
Министерство экономического развития
Национальный Банк
Министерство финансов
Министерство внутренних дел и Главная прокуратура

328 Укажите оперативные финансовые планы: 1.Баланс расходов 2.Баланс доходов и расходов
3.Календарный план 4.Кассовый план 5.Смета расходов

•

1;5
3;5
1;3
3;4
4;5

329 Какое уполномоченное лицо подтверждает проект государственного бюджета после его
принятия?

•

Министр налогов
Премьерминистр
Министр финансов
Президент
Председатель Национального Банка

330 Покажите первичный уровень управления финансов: 1.Стратегическое управление 2.Контроль
3.Планирование 4. Оперативное управление 5.Финансовая информация

•

1;4
1;3
3;4
3;5
4;5

331 164. Вексельное обращение ограничено:

•

Е. Банком.
С. Сроками и суммами сделок.
Только сроками сделок.
Только суммами сделок.
D. Невозможностью передачи векселей.

332 163. При избытке денежной массы излишняя часть ... денег уходила в сокровищное накопление.

•

Идеальных.
Бумажных.
Кредитных.
Металлических.
Е. Электронные.

333 162. ... деньги  это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие принудительный
курс и выпускаемые государством для покрытия своих расходов.
Е. Электронные.

•

46/93

21.12.2016

•

Бумажные.
Металлические.
Кредитные.
Товарные.

334 161. Эмитентом бумажных денег выступают:

•

Е. Минфин.
В. Центральный банк.
Казначейство и предприятия.
Коммерческие банки.
Предприятия.

335 160. Номинальная стоимость ... денег соответствует их реальной стоимости.

•

Е. Металлических.
Полноценных.
Кредитных.
Бумажных.
Идеальных.

336 159. ... чеки могут передаваться:

•

D. Только предъявительские.
Е. Ордерные и на предъявителя.
Необращающиеся.
Именные.
С. Только ордерные.

337 158. ... чеки не могут передаваться:

•

Е. Отзывные.
Именные.
С. Ордерные.
Необращающиеся.
D. Предъявительские.

338 157. Укажите последовательность развития видов денег.

•

Бумажные деньги.
Е. C, B, D, A.
В. Металлические деньги.
А. Кредитные деньги.
Товарные деньги.

339 156. Оборотная касса и резервные фонды наличных денег формируются:

•

Е. На предприятии.
А. В расчетнокассовых центрах.
На предприятиях.
В коммерческих банках.
В региональных депозитариях.

340 155. Предприятиям производить расчеты в наличным порядком:

•

Е. Разрешено коммерческим банком.
А. Запрещено.
Разрешено при условии получения специальной лицензии Центрального банка Азербайджана на право
совершения расчетов наличным порядком.
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В. Разрешено в пределах, установленных законодательно.
Разрешено при условии получения специального разрешения расчетнокассового центра и коммерческого
банка.

341 154. В наличном денежном обороте используются денежные знаки в виде:

•

Е. Чеков.
С. Банкнот, казначейских билетов и разменной монеты.
Только казначейских билетов.
Только банкнот.
Казначейских билетов и разменной монеты.

342 153. Цикл кругооборота наличных денег завершается в том случае, когда:

•

Е. Расходы населения растут.
D. Деньги переводятся расчетнокассовым центром в резервный фонд.
Деньги поступают из коммерческих банков в расчетнокассовые центры.
Население оплачивает наличными деньгами товары в торговой сети.
Торговые предприятия сдают выручку в коммерческий банк.

343 152. Деньги из оборотных касс расчетнокассового центра направляются в:

•

Е. Минфин.
Операционные кассы коммерческих банков.
Региональный депозитарий.
Кассы предприятий и организаций.
Региональное казначейство.

344 151. При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны сдать излишек наличных
денег в:

•

Е. Центральный Банк.
С. Обслуживающий их коммерческий банк.
Региональный депозитарий.
Расчетнокассовый центр.
D. Министерство финансов Азербайджана.

345 150. Лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм собственности устанавливают:

•

Е. Сами предприятия.
А. Обслуживающие их коммерческие банки.
Региональные депозитарии.
Расчетнокассовые центры.
Финансовые службы муниципалитетов.

346 149. Наличные деньги поступают в обращение, переходя из:

•

А. Резервных фондов РасчетноКассовых Центров в их оборотные кассы.
Оборотных касс РасчетноКассовых Центров в кассы предприятий.
Е. Коммерческих банков.
Оборотных касс РасчетноКассовых Центров в их резервные фонды.
Резервных фондов РасчетноКассовых Центров в кассы предприятий.

347 148. Значение наличного денежного оборота проявляется в том, что он обслуживает получение и
расходование большей части доходов:
Хозяйствующих субъектов.
Е. Центрального Банка.
Региональных органов власти.

•
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•

А. Населения.
Коммерческих банков.

348 147. Управление наличным денежным обращением осуществляется:

•

Е. В закрытом порядке.
Каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно.
В децентрализованном порядке.
Стихийно.
В. В централизованном порядке.

349 146. В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих банков деньги в сумме,
превышающей лимит:

•

Е. Расходуются.
Уничтожаются.
Обмениваются на иностранную валюту.
D. Сдаются в расчетнокассовый центр.
Обмениваются на государственные ценные бумаги.

350 145. Цикл наличного денежного оборота начинается при:

•

Выплате предприятиями заработной платы работникам.
А. Выдаче коммерческими банками денег предприятиям.
Е. Выдаче Центральным Банком денег населению.
Оплате населением товаров в торговой сети.
В. Выдаче расчетнокассовыми центрами денег коммерческим банкам.

351 144. Все предприятия и организации должны осуществлять расчеты в:

•

Е. Центральном Банке.
Наличной.
С. Наличной и безналичной..
Базналичной.
D. Министерстве финансов Азербайджана.

352 143. Все предприятия и организации должны хранить наличные деньги (за исключением части,
установленной лимитом) в:

•

Е. В кассе
Казначействе.
Центральном банке Азербайджана.
С. Коммерческих банках.
D. Министерстве финансов Азербайджана.

353 Повышение уровня цен вызывает необходимость:

•

Увеличения количества денег.
Замены старых денежных знаков новыми.
Увеличение процентных ставок.
Проведения ревальвации национальной валюты.
Изъятия части денег из оборота.

354 Инфляционные процессы:

•

Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии внешнеэкономических связей
Обусловливают существенное расширение сферы применения денег
Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения
Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их применения
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Приводят к расширению роли денег и сферы их применения

355 К внутренним факторам инфляции относятся:

•

неожидаемая
ожидаемая
умеренная
галопирующая
денежные и неденежные

356 При инфляции размер ссудного процента:

•

Контролируется правительством.
Повышается
Остается неизменным
Не должен превышать ставку рефинансирования центрального банка
Понижается

357 Уплата ссудного процента является одной из отличительных особенностей:

•

Товаров
Финансов
Страхования
Денег
Кредита

358 Порядок начисления и взимания процентов определяется:

•

В централизованном порядке.
Стихийно
Центральным банком
По окончании кредитной сделки.
По договоренности сторон кредитной сделки.

359 Движение ссудного процента происходит от:

•

Гаранта к поручителю
Заемщика к гаранту
Кредитора к заемщику
Заемщика к кредитору.
Государства к предпринимателью

360 Необходимой базой для существования ссудного процента являются ... отношения.

•

Денежные
Денежные
Кредитные.
Страховые
Финансовые

361 Девальвация денежной единица выгодна:

•

Никому
Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты для закупки товаров за рубежом им придется
тратить меньший манатный эквивалент.
Экспортерам, поскольку они тратят меньший манатный эквивалент на единицу иностранной валюты для
закупки товаров за рубежом.
Импортерам, поскольку они получают больший манатный эквивалент на единицу выручки в иностранной
валюте при продаже товаров за границей.
Экспортерам, поскольку на единицу валютной выручки они получают больший манатный эквивалент.
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•

362 Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по:

•

Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию.
Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации стагнации производства.
Стимулированию импорта.
Стимулирование экспорта.
Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу с инфляцией.

363 При обращении знаков стоимости ревальвация национальной валюты означает:

•

Повышения цен.
Снижение ее официального валютного курса.
Укрупнение действующего масштаба цен.
Повышение ее официального валютного курса.
Снижение ее золотого содержания

364 Ревальвация предполагает:

•

Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
Введение новой валюты.
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы.
Повышение официального валютного курса.
Снижение официального валютного курса.

365 Нуллификация предполагает:

•

Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы.
Введение новой валюты.
Снижение официального валютного курса.
Повышение официального валютного курса.
Укрупнение действующего в стране масштаба цен.

366 При обращении знаков стоимости девальвация национальной валюты означает:

•

Повышение цен.
Снижение ее официального валютного курса.
Укрупнение действующего масштаба цен.
Снижение ее золотого содержания.
Увеличение ее официального валютного курса.

367 Девальвация предполагает:

•

Введение новой валюты.
Снижение официального валютного курса.
Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
Повышение официального валютного курса.
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы.

368 По степени равномерности повышения цен различают инфляцию:

•

Умеренную и голапирующую.
Сбалансированную и несбалансированную.
Локальную и мировую.
Внутреннюю и импортируемую.
Ожидаемую и неожидаемую.

369 В плановой экономике инфляция проявляется, как правило, в форме:
Снижении цен на товары и услуги.

•
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•

Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг.
Широкой и повсеместной замены национальных товаров импортными.
Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и валютного курса национальной
денежной единицы.
Стихийного ценообразования и шоковой терапии.

370 Гиперинфляция характеризуется:

•

Снижением покупательной способности и валютного курса.
Резким обесценением денежной единицы, расстройством платежного оборота, парализацией хозяйственных
связей в стране.+
Незначительным снижением покупательной способно денежной единицы в стране.
Стабильностью социальноэкономического положения стране.
Относительно небольшим обесценением денежной единицы.

371 Денежные факторы инфляции определяются:

•

Повышением цен.
Дефицитом госбюджета, увеличением государственно долга, перекредитованием народного хозяйства.
Только долларизацией экономики.
Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, политической нестабильностью в
обществе.
Только структурной несбалансированностью экономики

372 При инфляции ... в платежном обороте существует убыток денежной массы по сравнению с
ограниченным предложением товаров, что вызывает повышение уровня цен и обесценение денег

•

Дохода
Спроса.
Издержек.
Предложения.
Заработной платы.

373 При инфляции капитал:

•

Уходит из обращения.
Перемещается из сферы производства в сферу обращения
Перемещается из сферы обращения в сферу производства
Устремляется в сферу высоких технологий.
Функционирует без изменения отраслевой принадлежности

374 Неденежные факторы инфляции определяются:

•

Дефицитом бюджета.
Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, политической нестабильностью в
обществе.
Дефицитом государственного бюджета, увеличением государственного долга, перекредитованием народного
хозяйства.
Только долларизацией экономики.
Только структурной несбалансированностью экономики

375 Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для:

•

Не развитых стран.
Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую систему.
Всех стран.
Развитых стран.
Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики.

376 С точки зрения прогнозируемости выделяют инфляцию:
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•

Галопирующую и гиперинфляцию.
Ожидаемую и неожидаемую.
Умеренную, галопирующую и гиперинфляцию.
Локальную и мировую.
Сбалансированную и несбалансированную.

377 Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в размере ... %.

•

Свыше 100.
От 10 до 50.
От 5 до 10.
От 50 до 100.
Свыше 50.

378 Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным:

•

Ростом цен.
Производственными факторами.
Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного бюджета.
Дефицитностью товара и услуг.
Перекредитованием народного хозяйства.

379 В рыночной экономике инфляция, как правило, проявляется в форме:

•

Снижении курса национальной валюты.
Роста цен на товары и услуги.
Установления административного ценообразования всем товарным группам.
Роста курса национальной валюты.
Дефицитности экономики, снижения качества товаров услуг.

380 Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в размере ... %.

•

До 100.
Свыше 100.
От 5 до 10
До 5.
От 10 до 50.

381 Скрытая инфляция характеризуется:

•

Уменьшением общего уровня цен.
Дефицитом товаров и услуг.
Значительным увеличением общего уровня цен.
Отсутствием платежеспособного спроса населения.
Ростом цен в государственной торговле при стабильных ценах в частной и кооперативной торговле.

382 Инфляция, вызванная повышением цен за рубежом, именуется:

•

Избыточной.
Импортируемой.
Локальной.
Экспортируемой.
Внутренней.

383 Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в размере ... %.

•

Свыше 50.
От 10 до 50.
Свыше 100.
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От 5 до 10
До 5.

384 Инфляция спроса характеризуется:

•

Понижением совокупного спроса над предложением
Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг.
Переизбытком производства товаров.
Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом.
Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары.

385 Для измерения инфляции используют:

•

Масштаб цен.
Индекс цен.+
Индекс торговой системы.
Индекс ДоуДжонса.
Средний уровень зарплаты по стране.

386 Инфляция представляет собой:

•

Повышение денег, увеличение их покупательной способности, вызываемое снижением цен,
Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое повышением цен, товарным
дефицитом и снижением качества товаров и услуг.
Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты по отношению к иностранным
валютам.
Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения масштаба цен.
Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности денег, стабилизацией уровня цен,
улучшением качества товаров и услуг.

387 Процентная ставка в условиях инфляции:

•

не меняется
растет, так как падает "цена" денег
падает, так как снижается спрос
падает, так как падает уровень занятости
растет, так как сокращается производство

388 Инфляция способствует выигрышу:

•

предпринимателей
заемщиков
держателей облигаций
граждан, имеющих фиксированный доход
кредитора

389 Открытая инфляция характеризуется:

•

увеличением расходов
постоянным повышением цен
ростом дефицита
постоянным снижением цен
увеличением денежной массы

390 Покажите виды финансового контроля

•

аудитор
текущий
ревизия
государство
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•

первичный

391 Покажите формы финансового контроля:

•

анализ
контрольный
последующий
предварительный
ревизионный

392 Укажите формы финансового контроля

•

ревизия, проверка
государственный, аудиторский, внутрихозяйственный
анализ, первичный, последующий
последующий, анализ, текущий
текущий, предварительный, последующий

393 Кому подчиняется Счётная палата?

•

Президенту
Милли Меджлис
Министерству экономического развития
Министерству финансов
Кабинет министров

394 Какой вид контроля проводится при уплате налогов?

•

Предварительный и текущий
Последующий
Текущий
Предварительный и последующий
Первичный

395 Определите методы финансового контроля: 1.Документальный учёт 2.Проверка 3.Анкетирование
4.Универсальность 5.Ревизия

•

1;3
4;5
3;4
2;5
1;5

396 Какой орган претворяет в жизнь внутриуправленческий финансовый контроль?

•

Финансовый отдел предприятий
Министерство налогов
Аудиторская фирма
Бухгалтерский учёт
Ревизионный аппарат отраслевого министерства

397 От чего зависит объективность функции финансового контроля?

•

Деятельности органов контроля
Парламента
Финансового механизма
Точности финансовой информации
Законодательства
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398 Укажите метод финансового контроля:

•

Универсальность
Анкетирование
Проверка
Предупредительность
Учёт документов

399 Укажите относящееся к общегосударственным финансам:

•

финансы непроизводственных отраслей
государственный кредит, государственный внебюджетный денежный фонд
Фонд социального страхования, финансы предприятий
финансы предприятий, государственный внебюджетный денежный фонд
страхование, финансы государственных предприятий

400 Укажите звенья финансовой системы

•

Государственные финансы, внебюджетные фонды
Финансы предприятий, государственные финансы, финансы домашних хозяйств
Министерство Финансов, Министерство Налогов, Таможенный комитет
Милли Меджлис, Министерство Финансов, Национальный Банк
Президентский аппарат, Милли Меджлис, Счётная Палата

401 Укажите централизованные фонды:

•

Денежные фонды коммерческих организаций
Государственный бюджет; Внебюджетные фонды
Фонды некоммерческих организаций; Внебюджетные фонды
Фонды государственных предприятий; Внебюджетные фонды
Государственный бюджет; бюджеты государственных предприятий

402 Укажите децентрализованные денежные фонды:

•

Бюджеты государственных предприятий, внебюджетные фонды;
Амортизационный фонд и фонд заработной платы
Муниципальные бюджеты; государственный бюджет
Внебюджетные фонды; муниципальные фонды
Государственный бюджет

403 Как изменяется роль финансов при переходе от административнокомандной экономики к
рыночной?

•

то снижается, то возрастает
резко возрастает
остается постоянной
снижается
несколько возрастает

404 Назовите главный принцип финансовой деятельности демократического общества:

•

повышение рентабельности производства
повышение благосостояния всех членов общества
учет интересов и обеспечение общего согласия субъектов общества
максимальная прибыльность производства
отсутствие бедных

405 При формировании чего участвуют финансы?
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•

ни одного из указанных
денежных фондов
национального дохода
денежных средств
ценных бумаг

406 К средствам перераспределения ресурсов субъектов не относится:

•

внебюджетные фонды
Центральный Банк
Механизм цен
Бюджет
Финансовый рынок

407 Выбирайте и укажите причины возникновения финансов: 1)возникновение товарноденежных
отношений 2) образование государства 3) удержание налогов 4) образование кредитных отношений 5)
наличие конкуренции

•

4.5
1.2
3.5
1.3
1.5

408 Какая мысль является неверной?

•

Финансовые отношения связаны с государством
Финансы  производственная категория
Финансы  стоимостная категория
Финансовые отношения носят распределительный характер
Финансовые отношения связаны с появлением и использованием денежных фондов

409 Причины появления финансов:

•

наличие конкуренции
появление государства и товарноденежных отношений
ликвидация централизованной экономической системы
образование общества капитализма
наличие монополий

410 Финансовое обеспечение процесса воспроизводства – это?

•

уставной капитал, кредитные ресурсы
оплата расходов воспроизводства посредством собранных финансовых ресурсов государства и
хозяйствующих субъектов
совокупность стоимостей элементов ВВП
часть национального дохода, как чистый доход
прибыль, доход, поступающий от внешнеэкономической деятельности

411 С появлением чего образовались финансовые отношения?

•

Финансовых отношений
Денег
Ценных бумаг
Государственного бюджета
Предприятий

412 Какие области охватывает распределение посредством финансового метода?
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•

последующее распределение
распределение между отраслями
первичное распределение
очередного распределения
перераспределение

413 Распределение и перераспределение какого объекта претворяется в жизнь посредством
финансов? 1) производственных фондов 2) реальных доходов населения 3) национального дохода 4)
ВВП 5) ссудного фонда

•

3.4
1.5
4.5
1.3
3.5

414 Какие уровни охватывает распределение посредством финансового метода? 1) последующее
распределение 2) распределение между отраслями 3) первичное распределение 4) внутри
производственное распределение 5) перераспределение

•

2.4
1.3
4.5
1.5
3.5

415 Распределения и перераспределения какого объекта претворяется в жизнь посредством
финансовых средств?

•

производственных и непроизводственных фондов
реальных доходов населения
производственных фондов
национального дохода
ссудный фонд

416 Выбирайте и укажите правильное выражение

•

любые денежные отношения  это финансовые отношения
экономические отношения – это только денежные или финансовые отношения
любые кредитные отношения – это финансовые отношения
любые экономические отношения – это финансовые отношения
любые финансовые отношения  это денежные отношения

417 Выбирайте и укажите специфическую черту, относящуюся к финансам:

•

движение денежных средств
взаимное движение стоимости
движение выражения стоимости деньгами
одностороннее и безвозмездное движение стоимости
просто движение стоимости

418 Укажите основные принципы финансов:

•

целевое назначение, полнота, очевидность
единство, сбалансированность, целевое назначение
полнота, очевидность, единство
материальная ответственность, самостоятельность, материальная заинтересованность
материальная ответственность, единство, целевое назначении
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419 Укажите основные принципы финансов: А)единство В)сбалансированность С)полнота Д)
материальная ответственность Е) целевое назначение

•

2,4,5
1,2,5
2,3,5
1,2,4
3,4,5

420 A) отношения, образующиеся между предприятиями и государством в связи с формированием
государственного бюджета В) отношения, образующиеся между предприятиями во время купли
продажи С) отношения, складывающиеся между физическими лицами и государством в связи с
формированием государственных внебюджетных фондов Д) отношения, складывающиеся между
предприятиями и коммерческими кредитными организациями Е) отношения, складывающиеся между
государством и населением в связи с использованием средств государственных внебюджетных
фондов

•

2,4,5
1,3,5
2,3,5
1,2,5
3,4,5

421 Что из нижеперечисленного полностью выражает сущность финансов?

•

Финансы  это совокупность денежных фондов
Финансы это совокупность денежных фондов государства и предприятий
Финансы  это совокупность экономических отношений, связанных с формированием, распределением и
использованием централизованных и децентрализованных денежных фондов
Финансы  это совокупность денежных фондов государства
Финансы  это совокупность экономических отношений, связанных с формированием денежных средств
государства

422 Главный смысл финансов заключается:

•

нет верного ответа
в обеспечении воспроизводства материальных благ
в перераспределении средств от имущих к непроизводящим физическим субъектам
в перераспределении средств между юридическими лицами
в обеспечении товарооборота

423 Финансы как субъективный стоимостной инструмент представляет собой:

•

все ответы верны
механизм принятия решений по поводу формирования и использования денежных фондов
план доходов и расходов экономических субъектов
денежные средства экономических субъектов
осознанный механизм формирования и использования денежных фондов

424 Как экономическая категория финансы выражают:

•

отношения по поводу функционирования государственного бюджета
отношения по поводу формирования и использования фондов денежных средств
отношения по поводу обращения денежных ресурсов
отношения планомерного формирования и использования фондов денежных ресурсов экономических
субъектов
отношения по поводу функционирования ссудного капитала

425 Финансы как явление представляет собой:
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•

все ответы верны
единство минимум двух субъектов, объекта и отношений
единство объекта и субъекта
денежные средства
единство минимум двух субъектов, объекта, отношений и государства

426 Финансы – это:

•

материальные блага
экономическая категория
субъективный инструмент рыночной экономики
экономическое явление
денежные средства

427 На какой фазе происходит процесс воспроизводства финансов?

•

Потребление
Распределение
Распределение; потребление
Производство; распределение
Обмен; распределение

428 Основные причины возникновения финансовых отношений? 1) Ценные бумаги 2) Обмен 3)
Деньги 4) Распределение 5) Государство

•

4.5
3.5
2.4
1.3
1.5

429 С исторической точки зрения основными причинами появления финансовых отношений
являются:

•

Производство; распределение; обмен
Деньги; Государство
Обмен; Банки
Государство; Ценные бумаги
Распределение; Обмен

430 Укажите функции финансов: 1) регулирующая 2)контрольная 3)стабилизирующая 4)
распределительная

•

4.5
2.4
3.5
1.3
1.5

431 Укажите функции финансов:

•

стимулирующая и стабилизирующая
контрольная и распределительная
воспроизводство и социальное
регулирующая и международная
социальная и стабилизирующая

432 Распределение какого объекта претворяется в жизнь посредством финансов?
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•

Кредитных фондов
Стоимость ВВП
Доходов населения
Производственных фондов
Производственных и непроизводственных фондов

433 Что такое финансы?

•

Это экономические отношения, связанные с формированием денежных средств государства
Это экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
Денежные средства государства
Совокупность денежных фондов
Совокупность денежных фондов государства и предприятий

434 Расходы, связанные с получением прибыли:

•

Фонд накопления
Материальные расходы;
Налоги
Потребительский фонд
Финансовые резервы

435 Срок использования материального актива более скольких лет считается основным средством?

•

Более 4 лет
Более 1 года
Более 2 лет;
Более 3 лет
Более 5 лет;

436 Виды наказания, принимаемые предприятиям в связи невыполнением условий договора:

•

Уголовное наказание
Применение штрафной санкции
Ликвидация предприятия
Лишения премии коллектива предприятия
Административное наказание

437 Источник задолженности финансовых ресурсов предприятий:

•

Страховые выплаты.
Долгосрочный кредит;
Прибыль
Бюджетное средство
Амортизационные начисления

438 Укажите входящее к оперативному плану:

•

текущий финансовый план
кассовый план
календарь оплаты
бизнесплан
стратегический план

439 Какие принципы имеются при организации финансов предприятий?

•

Частный, государство, акционер, кооператив
Самофинансирование, материальная ответственность; материальная заинтересованность, самостоятельность
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Материальная заинтересованность, рациональное управление; самофинансирование
Материальная ответственность; рациональное управление;
Материальная заинтересованность, рациональное управление;

440 Укажите методы финансирования предприятий:

•

Государственный кредит.
Кредитование, государственное финансирование, самофинансирование;
Страховые финансы, самофинансирование, кредитование
Самофинансирование, страховые финансы, кредитование
Страховые финансы, кредитование

441 С чего начинается распределение стоимости продукта, производимое предприятием?

•

С распределения прибыли
С распределения дохода, поступившего от продажи;
С распределения фонда накопления
С распределения чистой прибыли
С распределения потребительского фонда

442 Во сколько раз увеличивается норма простой амортизации в политике ускоренной амортизации?

•

6.0
2.0
3.0
5.0
4.0

443 Источник организации потребительского фонда в предприятии:

•

доход от операции вне продажи
чистая прибыль
начисления амортизации
балансовая прибыль
доход от прочих продаж

444 Источник организации финансовых ресурсов в предприятии:

•

кредит
чистая прибыль
стабильные пассивы
начисления амортизации
балансовая прибыль

445 Каким органом проводится аудит доходов и расходов государственного бюджета?

•

Министерством Экономического Развития
Счетной Палатой
Министерством Финансов АР
Министерством Налогов
Аудиторской Палатой Азербайджанской Республики

446 Что из нижеуказанного считается проверкой хозяйственнофинансовой деятельности
предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руководителем предприятий?

•

Личный контроль
Внутрихозяйственный контроль
Внутрисистемный контроль
Посторонний контроль
62/93

21.12.2016

Общественный контроль

447 Не относятся к видам финансового контроля:

•

Муниципальный контроль
Текущий контроль
Общественный контроль
Государственный финансовый контроль;
Индивидуальный контроль

448 Входят в составе государственного финансового контроля:

•

Внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль
Общегосударственный или внесистемный контроль, отраслевой или внутрисистемный контроль,
аудиторский контроль
Внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль
Общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль
Внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль

449 Какому органу представляет отчет Счетная Палата Азербайджанской Республики?

•

Милли Меджлису и Министерству Финансов АР.
Только Президенту АР
Только Милли Меджлису
Президенту АР и Милли Меджлису
Министерству Финансов АР;

450 Какие документы составляются группой при вскрытии недостатков и скрытии случаев
злоупотребления, не ожидая, окончания контрольных мероприятий:

•

Окончательный акт
Информация
Объяснение
Промежуточный акт
Поручение

451 Как называется проверка хозяйственнофинансовой деятельности предприятий, управлений,
организаций, в конкретном периоде, на основании имеющихся документов?

•

Прочитывание документов;
Скрещенная проверка
Анализ
Ревизия;
Тематическая проверка

452 Укажите методы начисления амортизации:

•

расчетный метод
ускоренный метод
метод контроля
линейный метод
коэффициент оборота

453 Метод начисления амортизации:

•

коэффициент оборота
непосредственный метод
метод контроля
линейный метод
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расчетный метод

454 Какое уполномоченное лицо предоставляет проект бюджета при его обсуждении?

•

Министр налогов
Президент
Премьерминистр
Председатель Национального Банка
Министр экономического развития

455 По каким нормам регулируется бюджетное право?

•

По конституции
По нормам международных прав
По гражданским и процедурным нормам
По материальным нормам
Все вышеуказанные варианты неверны

456 Покажите орган местного финансового контроля

•

управление финансами общественных предприятий
управление городскими финансами
управление финансами местных предприятий
финансовый отдел предприятия
управление районными финансами

457 Какой из перечисленных является органом местного управления финансами?

•

Управление финансами общественных организаций
Горoдские и районные финансовые управления
Финансовое управление министерств
Финансовый отдел предприятия
Управление финансами местных организаций

458 В каком году было утверждено Положение о Палате Аудиторов Азербайджанской Республики?

•

В 2001 году
В 1995 году
В 1994 году
В 1991 году
В 2000 году

459 Какой орган проводит аудит доходов и расходов государственного бюджета?

•

Палата Экономического Развития
Счетная Палата
Министерство Финансов
Министерство по Налогам
Палата Аудиторов

460 Какому органу подотчетно казначейство?

•

Центральному Банку
Министерству Финансов
Парламенту
Правительству
Президентскому Аппарату
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461 Для получения права независимого аудитора в Азербайджанской Республике требуется
следующее: укажите неправильный ответ:

•

сдать экзамены на независимого аудитора
иметь не менее чем 7летний стаж по специальности
иметь высшее образование по специальности бухгалтерский учет, финансы
являться гражданином Азербайджанской Республики
иметь высшее образование по специальности экономист и юрист

462 Заседания Счетной Палаты являются правомочными при участии минимум ____членов. Укажите
правильный вариант:

•

9.0
5.0
7.0
10.0
21.0

463 Какое из следующих выражений относительно Счетной Палаты ошибочно?

•

Счетная Палата обладает организационной и функциональной независимостью
Счетная Палата подотчетна Кабинету Министров
Счетная Палата находится в городе Баку
Счетная Палата – юридическое лицо
Счетная Палата – орган государственного бюджетнофинансового контроля

464 Какой из следующих объектов относится к органам контроля, созданным на основе конституции
государства?

•

Казначейство
Счетная Палата Азербайджанской Республики
Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Министерство по Налогам Азербайджанской Республики
Служба внутреннего аудита

465 Счетная Палата Азербайджанской Республики обязана контролировать. Укажите
несоответствующий вариант:

•

Средства, выданные Азербайджаном зарубежным странам и международным организациям в виде долга и на
безвозмездной основе
Возвращение кредитов, выданных банками физическим лицам
Деятельность Национального Банка Азербайджанской Республики по обслуживанию государственных
долгов
Ситуацию с государственными внутренними и зарубежными долгами Азербайджанской Республики
Эффективное использование зарубежных кредитов, полученных Правительством Азербайджанской
Республики

466 В каком году был принят закон Азербайджанской Республики «О Счетной Палате
Азербайджанской Республики»?

•

2000.0
1999.0
1996.0
1995.0
1998.0

467 Каков срок деятельности после выдачи лицензии на осуществление аудиторских услуг?

•

9 лет
5 лет
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•

l7 лет
6 лет
8 лет

468 Что такое аудит?

•

Орган проверки и система мероприятий по соответствию закону и целесообразности в сферах образования,
распределения и использования денежных фондов государства, основывающиеся на финансовые нормы
права
Независимая проверка точности и достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерских и финансовых
отчетов в хозяйствующих субъектах, занимающихся производством и продажей товаров, оказанием услуг и
выполнением работ
Неотъемлемая часть системы регулирования, имеющей целью выявление случаев нарушения
законодательных принципов по эффективному и бережливому использованию материальных ресурсов
государства
Деятельность управляющих субъектов по оценке осуществления управляемыми органами операций в
соответствии с финансовыми интересами управляющего субъекта
Орган проверки и система мероприятий соответствия закону и целесообразности

469 Что из нижеперечисленного не относится к субъектам, осуществляющим государственный
финансовый контроль:

•

Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Палата Аудиторов Азербайджанской Республики
Министерство по Налогам Азербайджанской Республики
Счетная Палата Азербайджанской Республики
Государственное Казначейское Агентство

470 Какой из нижеуказанных вариантов не отражает в себе государственный финансовый контроль:

•

Контроль ситуации в связи с внутренними и внешними долгами государства, государственными запасами
Контроль над независимой проверкой бухгалтерского учета и финансовых (бухгалтерских) отчетов частных
предпринимателей
Контроль над организацией денежного оборота
Контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов
Контроль за использованием кредитных ресурсов

471 Каков срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной Палаты?

•

5 лет
8 месяцев
8 лет
7 лет
8 месяцев

472 Счетная палата состоит из:

•

Председателя, заместителя председателя и 21 аудитора
Председателя, заместителя председателя и 7 аудиторов
Председателя, заместителя председателя и 14 аудиторов
Председателя, заместителя председателя и 8 аудиторов
Председателя, заместителя председателя и 9 аудиторов

473 На основе какого принципа Счетная Палата не осуществляет контроль за исполнением бюджета?

•

Гласность
Единственность
Объективность
Законность
Независимость
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474 Что из нижеследующего не относится к функциям Счетной Палаты?

•

осуществляет контроль за управлением государственного бюджета, над распоряжением государственным
бюджетом и поступлением в государственный бюджет средств, вырученных от приватизации
государственного имущества
доводит до сведения главных распорядителей, распорядителей и покупателей показатели общих бюджетных
таблиц, лимиты бюджетных обязательств и финансирования
анализирует ведение финансирования с государственного бюджета как установлено в утвержденном
государственном бюджете, подготавливает предложения об усовершенствовании предотвращения
выявленных отступлений, а также бюджетного процесса в целом и представляет их в Милли Меджлис
дает заключения о проектах государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных фондов
(учреждений)
раз в квартале представляет в Милли Меджлис информацию об исполнении доходов и расходов
государственного бюджета

475 Как называется деятельность, позволяющая осуществлять функцию контроля:

•

Форма контроля
Механизм контроля
Метод контроля
Порядок контроля
Осуществление процесса

476 К глобальным особенностям финансовой политики не относятся:

•

обеспечение комплексной финансовой политики, включающей все аспекты защиты и реализации денежных
интересов экономических субъектов как внутри страны, так и в мире
устранение бедных субъектов общества
обеспечение стабильности виртуальной экономики, предотвращение всеобщего экономического кризиса
первостепенное значение финансовой политики в деятельности всех субъектов
более реальный учет финансовой политики контрагентов, предотвращение нефинансовых путей реализации
денежных интересов

477 Что не относится к внутренним особенностям финансовой политики?

•

оптимизация соотношения потребительских и инвестиционных денежных потоков
обеспечение профицитного государственного бюджета
обеспечение разумной оптимальной доходной политики экономических субъектов
обеспечение максимального согласия ( компромисса) в удовлетворении финансовых интересов физических и
юридических лиц
рационализация расходной политики экономических субъектов

478 Что не относится с специфическим чертам современного социальноэкономического развития
общества?

•

всеобщее обострение конкуренции и борьба за экономическую безопасность субъектов экономических
отношений стран и мира
развитие научнотехнического прогресса
интенсификация мировой торговли и финансовых отношений при общем снижении темпов эффективности
национальной и мировой экономики
повсеместное распространение существующих и новых социальных потребностей глобального характера
бурное развитие виртуальной экономики и финансового рынка

479 Что не служит причиной необходимости финансовой реформы?

•

обеспечение профицитного государства
использование устаревшей системы бюджетного устройства
наличие множества политических концепций перестройки бюджетной системы
переход от административнокомандной экономики к рыночной

480 Какой из названных ниже субъектов в принципе не проводит налоговую политику:
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•

домохозяйства
ООН
работник
коммерческая организация
неформальный коллектив

481 Какой вид финансовой политики в демократическом рыночном обществе служит исходным?

•

иностранных граждан
государства
юридических лиц
физических лиц
неформальных организаций

482 Неформальная политика – это:

•

политика, осуществляемая физическими лицами
негласная политика
запрещенная политика
политика, осуществляемая гражданами
политика, осуществляемая юридическими лицами

483 Какая из перечисленных политик не относится к основным сферам:

•

отраслевая
индивидуальная
международная
государственная

484 Финансовая политика делится:

•

Налоговая политика; денежная политика
Финансовая стратегия; финансовая тактика
Финансовая стратегия предприятий; бюджетная политика
Бюджетная политика; финансовая стратегия
Финансовая тактика; финансовый способ

485 В состав финансовой политики входит:

•

Фискальная политика
Денежная политика
Налоговая политика
Бюджетная политика
Инвестиционная политика

486 В состав финансового механизма не входит:

•

Финансовые показатели; нормы и нормативы
Финансовая стратегия и тактика
Финансовые средства и стимулы
Финансовое планирование
Финансовое законодательство

487 Что понимается под фискальной политикой?

•

Совокупность денежной и налоговой политики
Бюджетная совокупность налоговой политики
Совокупность налоговой политики и инвестиционной политики
Совокупность инвестиционной политики бюджетной политики
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Совокупность денежной и кредитной политики

488 Основные направления политики государственных финансов:

•

Организация конкуренции на финансовом рынке
Подготовка стратегии развития коммерческих банков
Обеспечение прибыли кредитных организаций
Обеспечение баланса денежнокредитной системы и платежеспособности национального дохода
Определение рационального распределения согласно приоритетам государственной экономики и
социального развития и использование финансовых ресурсов

489 К основным стратегическим направлениям государственной финансовой политики относится:

•

Связывание государства с иностранными финансовыми институтами
Стимулирование инвестиционной политики в экономике
Уменьшение ликвидности банков
Проведение реформ в налоговой системе
Увеличение государственного долга

490 Как называется совокупность мероприятий плана государства, связанных с образованием и
использованием финансов для выполнения своих функций и обязанностей?

•

Финансовый контроль
Финансовая политика
Финансовый механизм
Финансы
Управление финансами

491 Стимулирующая фискальная политика определяет:

•

Уменьшение субсидий
Увеличение государственных расходов
Увеличение налогов
Уменьшение государственных расходов
Государственное регулирование

492 Каких последствий может стать причиной увеличение бюджетного дефицита?

•

Уменьшится импорт
Увеличится государственный долг
Увеличатся процентные ставки
Уменьшится инфляция
Уменьшится экспорт

493 Как определяется судьба лишних средств, оставшихся в бюджете к концу года?

•

Нет верного варианта
Поступают в бюджет следующего года или даются на управление
Передаются Кабинету Министров
Снова распределяются по отраслям
Поступают в валютный резерв Центрального Банка

494 Какие принципы должны приниматься во внимание при претворении в жизнь процесса
налогообложения?

•

Принцип принятия во внимание только интересов и возможностей налогоплательщиков
Принцип справедливости, равенства, рациональности, принятие во внимание интересов и возможностей
налогоплательщиков
Принцип справедливости, действительности, сбалансированности, принятие во внимание интересов и
возможностей налогоплательщиков
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Принцип обобщённости, единства, очевидности
Принцип равенства, адресности

495 Антиинфляционная монетарная политика определяет:

•

Уменьшение налоговых поступлений и государственных расходов
Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и увеличение процентных ставок
Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и снижение нормы резервов
Уменьшение государственных расходов и налоговых ставок
Уменьшение налоговых ставок и увеличение объёма государственных расходов

496 К фискальной политике относится:

•

Долговая политика
Бюджетноналоговая политика
Амортизационная политика
Кредитная политика
Денежнокредитная политика

497 Что понимается под совокупностью методов и форм по созданию централизованных денежных
фондов?

•

Бюджетное планирование
Бюджетный механизм
Бюджетные отношения
Бюджет
Бюджетный процесс

498 Что входит в состав финансовой политики? 1) Бюджетная политика 2) Кредитная политика 3)
Налоговая политика 4) Экономическая политика 5) Протекционистская политика 6)Амортизационная
политика

•

2,3,4
1,3,6
2,5,6
1,2,4
4,5,6

499 Финансовая политика делится на нижеперечисленные части: 1) Экономическая стратегия 2)
Финансовая тактика 3) Финансовая стратегия предприятий 4) Бюджетная политика 5)Финансовая
стратегия

•

1.5
2.5
2.4
1.4
2.3

500 Назовите главную тенденцию современной структуры финансовой системы общества:

•

нет верного ответа
повышение роли граждан
усиление роли международных финансов
рост мирового ВВП
интенсификация финансов организаций

501 Совокупность мероприятий, претворяемых в жизнь посредством финансовой системы,
называется:

•
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•

Финансовая политика
Финансовый механизм
Финансовое планирование
Финансовая тактика
Финансовая стратегия

502 На какие сферы делится состав финансовой системы?

•

Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Централизованные и децентрализованные финансы
Государственный бюджет и финансы материального производства
Финансы материального производства и финансы непроизводственных сфер
Финансы домашних хозяйств, государственный бюджет, финансы учреждений

503 В систему государственных финансов не входит:

•

Муниципальные финансы
Финансовые организации
Внебюджетные фонды
Государственный кредит
Государственный бюджет

504 Можно привести пример общественных образований: 1) Профсоюз 2) Политические партии 3)
Спортивное общество 4) Специальные учреждения 5) Кооперативы 6) Акционерные общества

•

3,4,6
1,2,3
1,3,6
3,4,5
2,4,5

505 Укажите звенья финансовой системы: 1) финансы предприятий 2) государственные финансы 3)
Министерство Финансов 4) Министерство Налогов 5) Пенсионный Фонд

•

4.5
1.2
2.4
3.4
3.5

506 Какое звено финансовой системы выступает как основной источник финансовых ресурсов?

•

Государственный бюджет
Финансы предприятий
Государственный кредит
Страховой Фонд
Внебюджетные фонды

507 Под какими сферами в основном группируются звенья финансовой системы? 1) Денежные
фонды, образуемые на мега и мезо уровнях 2) Централизованные 3) Государственные и
негосударственные денежные фонды 4) Децентрализованные денежные фонды 5)Финансы
предприятий и государственные финансы

•

4.5
2.4
1.3
3.4
3.5
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508 К полномочиям законодательных органов относится: 1) Составление проекта бюджета 2)
Управление государственным долгом 3) Рассмотрение и утверждение государственного бюджета 4)
Рассмотрение исполнения и утверждения государственного бюджета

•

(1,4
3.4
2.4
1.3
2.3

509 Методы формирования государственных финансов:

•

Функционирование доходов домашних хозяйств
Налогообложение
Часть доходов домашних хозяйств
Прибыль хозяйствующих субъектов
Заимствование на финансовом рынке

510 Выберите и укажите, относящееся общегосударственным финансам: 1) Финансы предприятий 2)
Государственный кредит 3) Внебюджетные денежные фонды 4) Государственные органы 5) Финансы
непроизводственных сфер

•

4.5
2.3
2.4
3.4
1.2

511 К государственной финансовой системе не относится:

•

Государственный кредит
Финансы муниципалитетов
Внебюджетные фонды
Коммерческие Банки
Государственные и местные бюджеты

512 К ресурсам государственных финансов в соответствии с перераспределением относятся:

•

Прибыль предприятий
Налоги
Доход от деятельности государственных предприятий
Доходы, поступающие от эмиссии Ценных бумаг
Государственный кредит

513 Финансовая система общества – это:

•

совокупность централизованных звеньев
совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов по поводу изменения денежного объекта
конкретная форма реализации государственного бюджета
совокупность денежных средств всех субъектов
совокупность бюджетов страны

514 Первичные причины образования государственных финансов:

•

С выпуском в оборот золотых монет
Образование государственных денежных фондов
Выделение золота в качестве отдельного товара
Образование кредитных отношений
Образование финансовых рынков
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515 Под какими сферами в основном группируются звенья финансовой системы?

•

Финансы предприятий и государственные финансы
Централизованные и децентрализованные денежные фонды
Государственные и негосударственные денежные фонды
Денежные фонды, образуемые на мега и мезо уровнях
Денежные фонды, образуемые на уровне государства и домашних хозяйств

516 Звено, составляющее материальную базу финансовой системы?

•

Финансы предприятий, оказывающих коммерческую деятельность
Государственный бюджет
Государственный Фонд Социальной Защиты
Государственный кредит
Страхование

517 Укажите звенья государственных финансов:

•

Платёжный баланс, государственные финансы, местные финансы
Местный бюджет, государственный бюджет, внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды, государственные финансы, местные финансы
Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Государственный бюджет, государственное страхование, внебюджетные фонды

518 Почему финансы субъектов производства составляют основу финансовой системы?

•

Потому что в этой области наибольшая степень централизации финансовых отношений
Потому что здесь наиболее развиты финансовые отношения
Потому что наиболее близко участвует в образовании государственных финансов
Потому что здесь создаются целевые фонды
Потому что здесь создаётся стоимость

519 Укажите методы начисления амортизации: 1.Линейный метод; 2.Ускоренный метод; 3.Метод
контроля; 4.Коэффициент оборота; 5.Расчетный метод.

•

3;4
4;5
3;5
1;2
1;3

520 Метод начисления амортизации:

•

Расчетный метод
Коэффициент оборота
Непосредственный метод
Метод контроля
Линейный метод

521 Как называется прибыль, оставшаяся после оплаты налогов прибыль?

•

Базовая прибыль
Балансовая прибыль
Остаточная прибыль
Чистая прибыль
Общая прибыль

522 Элемент, входящий в состав пассивов фондов основного производства:
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•

Передаточные устройства
Машины
Станки
Инвентари
Здания

523 Как называются инвестиции, вложенные в основной капитал?

•

Инвестиции, связанные с текущей деятельностью
Финансовые инвестиции
Портфельные инвестиции
Непосредственные инвестиции
Косвенные инвестиции

524 Элемент, входящий в состав оборотных фондов обращения:

•

Расходы будущих периодов
Сырье и материалы
Энергия
Готовый продукт
Незавершенное производство

525 В систему финансового контроля не входит:

•

Объект контроля
Управляющие субъекты
Ценовой механизм
Механизм контроля
Предмет контроля

526 Укажите функцию управления:

•

Аудит
Анализ
Контроль
Проверка
Ревизия

527 К функциям управления не относится:

•

Организация
Регулирование
Контроль
Планирование
стимулирующая

528 Что из нижеследующего не выражает финансовые интересы государственного уровня в
Азербайджане?

•

Закон «О Счетной Палате»
Закон о «Бюджетной системе»
Таможенный Кодекс
Налоговый Кодекс
Бюджетный Кодекс

529 Укажите функции финансового контроля:
Стимулирование
Распределение
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•

Перераспределение
Предупредительные меры
Регулирование

530 Что является объектом финансового контроля?

•

Никакой из вариантов не верен
Международные отношения
Хозяйственные отношения
Распределительные отношения
Экономические отношения

531 Укажите обязанности Министерства Финансов:

•

Обеспечение правильной оплаты налогов, контроль над деятельностью фондовой биржи, претворение в
жизнь денежнокредитной политики, подготовка бюджетного плана
Обеспечение целенаправленного расходования бюджетных средств, обеспечение правильной оплаты налогов
Контроль денежнокредитной политикой
Контроль над правильными оплатами налогов и таможенных пошлин
Подготовка бюджетного плана, обеспечения целенаправленного расходования бюджетных средств

532 Укажите методы планирования финансов:

•

Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод экономического регулирования
Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия
Метод экономического регулирования
Метод сравнительного анализа
Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического равновесия

533 В фискальную политику входят: 1) Кредитная политика 2) Налоговая политика 3) Денежная
политика 4) Долговая политика 5) Бюджетная политика

•

2;5
3;4
4;5
1;3
2;4

534 В финансовую политику входят:

•

Бюджетноналоговая политика; экономическая политика
Бюджетная политика; кредитная политика
Экономическая политика; протекционистская политика
Бюджетная политика; налоговая политика
Политика амортизации; кредитная политика

535 Укажите обязанность, выполняемая финансовой политикой

•

Все вышеуказанные ответы верны
Сбалансирование доходов и расходов между всеми звеньями финансовой системы
Образование финансовых резервов
Оптимальное распределение финансовых ресурсов между государством и хозяйствующими субъектами
Подготовка соответствующего финансового механизма для достижения, предусмотренного экономическим
развитием и его совершенствованием

536 К финансовой политике относятся:

•

Политика цен
Кредитная политика; экономическая политика
Денежная политика; таможенная политика
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•

Бюджетная налоговая политика
Финансовая тактика; финансовая стратегия

537 Финансовая политика в реальном хозяйстве претворяется в жизнь с помощью…

•

Государственный бюджет
Финансовая стратегия
Предприятия
Финансовые механизмы
Целевые фонды

538 Каким органом проводится аудит доходов и расходов государственного бюджета?

•

Министерством Экономического Развития
Счетной Палатой
Министерством Финансов АР
Министерством Налогов
Аудиторской Палатой АР

539 Что из нижеуказанного считается проверкой хозяйственнофинансовой деятельности
предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руководителем предприятий?

•

личный контроль
внутрихозяйственный контроль
внутрисистемный контроль
посторонний контроль
общественный контроль

540 Не относится к видам финансового контроля:

•

муниципальный контроль
текущий контроль
общественный контроль
государственный финансовый контроль
индивидуальный контроль

541 Входят в состав государственного финансового контроля:

•

внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль
общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль
внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль
общегосударственный или внесистемный контроль, отраслевой или внутрисистемный контроль, аудиторский
контроль
внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль

542 В состав финансового контроля входят: 1.Налоговый контроль; 2.Страховой контроль; 3.Ценовой
контроль; 4.Статистический контроль; 5. Административный контроль.

•

4;5
1;2
3;4
1;3
3;5

543 Не являются этапами ведения финансового контроля:

•

Реализация материалов проверки
Выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом.
Проведение проверки;
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Оформление результатов проверки;
Приготовление проверки (ревизии);

544 Не относятся к органам государственного финансового контроля:

•

Главное государственное Казначейство
Аудиторская Палата Азербайджанской Республики
Министерство Финансов АР
Счетная Палата Милли Меджлиса
Министерство Налогов АР

545 В состав контроля входят:

•

Бюджетный контроль; налоговый контроль; административный контроль.
Страховой контроль; налоговый контроль; бюджетный контроль
Бюджетный контроль; налоговый контроль; ценовый контроль
Налоговый контроль; бюджетный контроль; статистический контроль
Страховой контроль; технический контроль; бюджетный контроль

546 По субъектам контроля не входит в классификацию финансового контроля:

•

Текущий контроль
Самостоятельный контроль;
Муниципальный контроль
Государственный контроль
Внутренний контроль

547 Не является элементом системы финансового контроля:

•

Предмет контроля.
Технический и технологический контроль;
Принципы и методы контроля
Субъекты и объекты контроля;
Техника и технология контроля

548 Укажите способы финансового контроля:

•

Ревизия, текущий контроль.
Экономический анализ, ревизия;
Ревизия, текущий контроль;
Текущий контроль; первичный контроль;
Анализ, первичный контроль;

549 Покажите методы финансового контроля:

•

Анализ, первичный контроль, ревизия
Ревизия, анализ, тематический контроль
Ревизия, анализ, документальный контроль
Первичный контроль, текущий контроль, ревизия
Тематическая проверка, документальный контроль, анализ

550 Покажите формы финансового контроля: 1.Анализ 2.Предварительный 3.Последующий
4.Контрольная 5.Ревизионная

•

4;5
2;3
3;4
1;5
1;4
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551 Покажите виды финансового контроля: 1.Государство 2.Аудитор 3.Ревизия 4.Первичный
5.Текущий

•

4;5
1;2
3;4
2;3
3;5

552 Какой орган проводит аудит государственных централизованных расходов?

•

Счётная палата
Государственная палата
Центральная палата
Аудиторская палата
Бухгалтерская палата

553 Укажите формы финансового контроля:

•

Государственный, аудиторский, внутрихозяйственный
Анализ, первичный, последующий
Последующий, анализ, текущий
Текущий, предварительный, последующий
Ревизия, проверка

554 К первичному этапу управления финансами относится:

•

Финансовая информация, оперативное управление
Финансовая информация, регулирование
Планирование, оперативное управление
Финансовая информация, планирование
Планирование, контроль

555 Какой орган проводит аудит государственных централизованных расходов:

•

бухгалтерская палата
аудиторская палата
центральная палата
государственная палата
счетная палата

556 Укажите способы финансового контроля:

•

ревизия, текущий контроль
текущий контроль, первичный контроль
ревизия, текущий контроль
анализ, первичный контроль
экономический анализ, ревизия

557 Что означает система финансового контроля:

•

определяются наиболее эффективные методы и средства для достижения целей деятельности организации
предусматривает анализ эффективности результатов работы организации
взаимосвязь бюджетов разного уровня на территории страны
совокупность отдельных финансовых звеньев страны и взаимосвязь между ними
взаимосвязь управляющего, контролирующего и контролируемых субъектов в связи с объектами
финансового контроля, реализуемого посредством специфического механизма финансов.

558 Что из нижеперечисленного является формой формирования финансовых интересов?
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•

ненормативный (нестандартный) акт
нормативный акт
заявление контролируемого субъекта
устное заявление управляющего субъекта или его уполномоченных представителей
все перечисленные

559 Каким финансовым интересом считается получение прибыли предпринимателем?

•

Производный
Текущий
Предварительный
Вторичный
Последующий

560 Посредством функции планирования управления определяется:

•

уровень роста доходов
анализ эффективности результатов работы организации
цель деятельности организации и наиболее эффективные методы и средства для достижения этой цели
оценка степени достижения цели организацией
формирование организационной структуры и обеспечение его всем необходимым

561 Что из нижеследующего не относится к видам функция управления:

•

контроль
поощрение
планирование
организация
обеспечение

562 Объекты таможенного контроля: укажите неправильный вариант

•

Системы проверки, регистрации и отчетности
Документы и сведения, необходимые для таможенных целей
Помещения и другие места, где может храниться товар и транспортные средства, подлежащие таможенной
проверке
Товары и транспортные средства, подлежащие регистрации
Образование субъекта, проходящего через таможню

563 На какой стадии осуществляется контроль за выявлением несоответствия в удовлетворении
материальных и духовных потребностей членов общества?

•

На стадии обмена
На стадии развития
На стадии производства
На стадии личного потребления
На стадии распределения

564 На какой стадии воспроизводства финансовый контроль осуществляет контроль за выделением
средств в государственный бюджет?

•

На стадии обмена
На стадии развития
На стадии производства
На стадии распределения
На стадии потребления

565 Финансовый контроль действует во взаимосвязи с этой наукой. Укажите несоответствующий
вариант:
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•

Экономическая теория
Статистика
Экономическая теория
Бухгалтерский учет
Политология

566 Как называются денежные отношения, возникающие между юридическими и физическими
лицами для эффективного его использования с целью выполнения государством своих функций?

•

Форма контроля
Метод контроля
Система контроля
Субъект контроля
Объект контроля

567 На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль контролирует
договорные отношения?

•

обмен
производство
признание результатов
распределение
потребление

568 На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль контролирует отчисление
средств в государственный бюджет?

•

признание результатов
обмен
производство
распределение
потребление

569 Какой процесс контролирует финансовый контроль в личном потреблении? Укажите правильный
вариант: 1.операции, связанные с восстановлением и расширением производственных фондов и
удовлетворением общественного спроса 2. выявление несоответствий в удовлетворении
материальных и моральных потребностей членов общества 3.обеспечение возмещения средств,
затраченных на производство 4.использование нового продукта для распределения в соответствии с
рыночными отношениями 5.выявление противоречий, вытекающих из нарушения нормативно
правовых актов в процессе удовлетворения личных потребностей

•

1,4,5
4.5
1,2,3
1,2,4
2.5

570 Что контролирует финансовый контроль на стадии распределения?

•

расходование средств в соответствии с количеством и качеством труда
Отчисление средств в государственный бюджет
Отчисление средств на социальное страхование
все перечисленное в вариантах
Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и потребления

571 Какие показатели проверяются при финансовой проверке?
при финансовой проверке проверяются только показатели бюджета
при финансовой проверке проверяются статистические показатели
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•

при финансовой проверке проверяются все экономические показатели
при финансовой проверке проверяются стоимостные показатели
при финансовой проверке проверяются хозяйственные показатели

572 В сфере производства при реализации товаров с отсрочкой платежа основную роль играет ...
кредит.

•

Банковский.
Международный
Ипотечный
Государственный.
Коммерческий.

573 Роль кредита в условиях инфляции проявляется в том, что с его помощью регулируется:

•

Масса денег в обращении.
Нет верного ответа
Размер золотого запаса страны
Потребность хозяйствующих субъектов в заемных средствах
Потребительский спрос населения

574 Применение кредита как источника увеличения основных фонтов свидетельствует о роли кредита
в:

•

Покрытие бюджетного дефицита
Бюджетном финансировании хозяйствующих субъектов
Регулировании инфляционных процессов
Расширении производства.
Регулировании денежной массы в обращении

575 Роль кредита в сфере ... заключается в том, что с его помощью происходит поступление и изъятие
денег из обращения.

•

Денежного оборота.
Товарного обращения
Производства и потребления
Страховых отношений
Финансовых отношений

576 ... кредит базируется на арендной сделке с правом выкупа оборудования по остаточной
стоимости.

•

Ипотечный
Государственный
Банковский.
Коммерческий
Лизинговый.

577 Главное назначение ... кредита состоит в том, что с его помощью обеспечивается удовлетворение
потребностей населения.

•

Годураственного
Лизингового
Коммерческого
Банковского
Потребительского.

578 ... кредит  это кредит, который предоставляется в виде отсрочки платежа за проданные товары.
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•

Государственный
Банковский
Международный
Гражданский
Коммерческий.

579 Значение... кредита заключается в том, что он способствует модернизации производства и
широкому внедрению в нем достижений научнотехнического прогресса.

•

Коммерческого
Ипотечного
Лизингового.
Потребительского
Государственного

580 ... кредит  это форма кредита, в которой заемщиками являются физические лица, а кредиторами 
кредитные учреждения и торговые организации.

•

Государственный
Ипотечный.
Потребительский.
Коммерческий
Гражданский

581 В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит погашается:

•

Нет верного ответа
Только средствами производства
Только товарами
Только деньгами
Товарами и деньгами.

582 При ... лизинге товар может не возвращаться после погашения задолженности.

•

Финансовом.
Оперативном
Товарном
Факультативном
Оперативнофинансовом

583 Объектом лизингового кредита выступают:

•

Валютные ценности
Денежные средства.
Товарные и денежные средства
Предмет роскоши
Товарные ценности.

584 Доход по банковскому кредиту поступает в виде:

•

Форфейтингового процента
Факторного процента
Лизингового процента
Ссудного процента.
Наценки к стоимости товара

585 …банковские ссуды используются, как правило, для инвестиционных целей:
На определенный период времени

•
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•

Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные
Бессрочные

586 Объектом сделки банковского кредита является процесс передачи в ссуду:

•

Товаров
Денежных средств,
Драгоценных металлов
Средств производства
Товарноматериальных ценностей

587 Процент по ... кредиту входит в цену товара.

•

Международному
Коммерческому.
Гражданскому
Банковскому
Государственному

588 В банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать:

•

Любые кредитнофинансовые учреждения, располагающие временно свободными денежными средствами
Только страховые и инвестиционные компании
Кредитнофинансовые учреждения, имеющие лицензию на право совершения кредитных операций.
Только коммерческие банки
центральный Банк

589 Для ... кредита характерно движение ссуженной стоимости в следующих формах: предоставление
кредита в товарной форме  погашение кредита в денежной форме.

•

Международного
Коммерческого.
Гражданского
Банковского.
Государственного

590 Заемщиками в банковском кредите выступают:

•

Правительство
Юридические и физические лица.
Только физические лица
Только юридические лица
Только государство в лице представляющих его органов

591 В современной экономике наиболее распространенной является ... форма кредита.

•

Государственная
Банковская.
Гражданская
Коммерческая
Лизинговая

592 Объектом сделки коммерческого кредита выступают:

•

Золото
Товары и услуги.
Денежные средства
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Валютные ценности
Ценные бумаги

593 Коммерческий кредит, как правило, носит ... характер.

•

Среднесрочный.
Краткосрочный.
Бессрочный
Долгосрочный
Средне и долгосрочный

594 В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме товарных стоимостей.

•

Натуральной
Товарной.
Денежной
Смешанной
Товарноденежной

595 Возвратность является ... кредита.

•

Целью
Сущностной особенностью.
Функцией
Принципом.
Ролью

596 Кредиты предоставляются на основе межправительственных соглашений:

•

Всемирные
Межгосударственные
Международные
Государственные
Многосторонние

597 Источниками ресурсов кредитора выступают ... средства.

•

Позаимствованные
Собственные и привлеченные.
Только привлеченные
Только собственные
Собственные, привлеченные и отданные в ссуду

598 Кредит удовлетворяет ... потребности участников кредитной сделки.

•

Рыночные
Временные.
Стихийные
Постоянные
Случайные

599 Кредит становится реальностью в том случае, если:

•

Государство заинтересовано в развитии экономики в расширенных масштабах
Имеются субъекты кредитных отношений  кредитор и заемщик  и происходит совпадение их интересов.
Государство заинтересовано в избегании омертвления высвободив¬шихся ресурсов и развитии экономики в
расширенных масштабах
У заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах
У кредитора появляются временно свободные денежные средства
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600 Не является основным принципом кредита:

•

целевой характер
денежная форма
срочность
платность
возвратность

601 На кого ложится риск по оперативному лизингу

•

предприятие
лизингополучателя
коммерческий банк
лизингодателя
арендатора

602 При оперативном лизинге:

•

оборудование не вовращается
арендодатель не забирает обратно ранее отданное в аренду оборудование
срок аренды учитывает полную загруженность имущества
арендодатель возвращает обратно ранее отданное оборудование
потери, издержки по износу имущества не влияют на материальное состояние арендодателя

603 Кредит, при котором залогом выступает недвижимое имущество, называется:

•

государственный;
краткосрочный;
коммерческий
банковский;
ипотечный.

604 Банки выдают кредиты при соблюдении следующих принципов:

•

срочности, платности, обеспеченности, целевого характера, дифференцированности;
обеспеченности, возвратности, срочности, целевого характера;
нет верного ответа.
обеспеченности, возвратности, срочности, целевого характера, дифференцированности;
возвратности, срочности, платности, целевого характера, дифференцированности, обеспеченности;

605 Какая форма кредитования осуществляется путём списания банком средств по счёту клиента
сверх остатка средств на его счёте?

•

факторинг;
акцентированный;
овердрафт;
кредитная линия;
консолидированный.

606 Овердрафт – это

•

выдача ссуды со специального ссудного счета;
выдача ссуды на оплату чека;
суточный кредит;
выдача ссуды на покрытие дебетового сальдо по расчетному счету клиента;
любая выдача ссуды;

607 Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны открывают друг
у друга … счета:
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•

расчетные
бюджетные
лоро
ностро
корреспондентские

608 В современной банковской системе:

•

три уровня (банки, небанковские финансовые институты и различные финансовые компании);
два уровня (кредитные организации и небанковские кредитные организации);
два уровня (банки, выполняющие функции регулирования и надзора, и банки, обслуживающие
хозяйствующих субъектов).
количество уровней зависит от степени развитости финансовой системы;
два уровня (эмиссионный и коммерческие банки);

609 Реструктуризация банковской системы – это;

•

ликвидация нежизнеспособных банков.
ее оздоровление;
преобразование организационноправовых форм банков;
слияние банков;
банкротство банков;

610 Капитал Банка Азербайджана сформирован за счет:

•

Акционеров
Пожертвований частных лиц.
Фондов коммерческих банков.
Средств государства.
Средств предприятий и организаций.

611 Операции на открытом рынке  это деятельность центрального банка по:

•

Кредитованию населения.
Предоставлению ссуд коммерческим банкам.
Предоставление ссуды
Сокращению счетов коммерческих банков.
Покупке или продаже государственных ценных бумаг.

612 Председатель Банка Азербайджана назначается на должность на ... срок.

•

Шестилетний
Четырехлетний
Десятилетий
Трехлетний.
Пятилетний.

613 Банковской деятельностью в Азербайджане можно заниматься при наличии:

•

Лицензии Центрального Банка
Лицензии Министерства финансов Азербайджана
Разрешении Центрального Банка
Временно свободных средств
Разрешения Милли Меджлиса

614 В двухуровневой банковской системе верхний уровень представлен:
Кредитными организациями
Клиринговыми банками
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•

Инвестиционными банками
Центральным банком +
Ссудосберегательными учреждениями

615 … банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий клиентов.

•

эмиссионные
Депозитные
Специализированные
Инновационные
Универсальные

616 В Советстком Союзе функционировала … банковская система:

•

Четырехуровневая
Двухуровневая
Трехуровневая
Одноуровневая
Многоуровневая

617 В рыночной модели экономики центральный банк обычно предоставляет денежные средства
правительству:

•

Под проценты.
На безвозмездной основе.
Только при наличии гарантий международных валютнофинансовых организаций.
В порядке кредитования под определенное обеспечение
На кредитной основе без всякого обеспечения.

618 На учредительном собрании банка решения о его создании принятии устава принимаются:

•

Центральным банком
единогласно
большинством 75% голосов
простым большинством голосов
большинством 82% голосов

619 Принимать решения об увеличении и уменьшении уставного капитала входит в полномочия:

•

аудитора
общего собрания акционеров
общего собрания сотрудников банка
общего собрания наблюдательного совета
председателя правления Центрального банка

620 Создание дочернего хозяйственного общества входит в полномочии:

•

внутренний комитет
общего собрания акционеров банка
собрании акционеров
Центрального банка
общего собрания наблюдателей

621 Решение о продаже реорганизации принимает:

•

предпринимателями
общим собранием акционеров
Центральным банком
общим собранием наблюдателей
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правлением банка

622 Члены наблюдательного совета назначается:

•

Центральным банком
общим собранием акционеров
общим собранием наблюдателей
председателем наблюдательного совета
председателем правления банка

623 Процентные ставки банка устанавливается:

•

внутренним комитетом
общим собранием акционеров
Центральным банком
председателем правления банка
общим собранием наблюдателей

624 Члены правления банка назначается:

•

Минфином
общим собранием акционеров
председателем правления банка
Центральным банком
общим собранием наблюдателей

625 Принимает и утверждает бюджет банка:

•

Центральный банк
общее собрание акционеров
правление банка
аудиторский комитет банка
председатель правления банка

626 Высшим органам управления коммерческого банка является:

•

внешний комитет
общее собрание акционеров
аудиторской комитет банка
правление коммерческого банка
председатель правления банка

627 Деятельность коммерческий банк управляется:

•

президентом
общим собранием акционеров
наблюдательным отделением
правлением банка
правлением Центрального Банка

628 Подразделения внутреннего аудита Центрального Банка осуществляют:

•

Минфтном
осуществляет аудит структурных подразделений
регулирует деятельность правления ЦБ
назначает руководителя подразделения
контролирует деятельность членов правления
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629 Председатель Правления и другие члены могут быть досрочно освобожденный от своих
должностей:

•

в соответствии с положением о АР
в соответствии с конституцией АР
в соответствии с решением Милли Меджлиса
в соответствии с решением Кабинета Министров
в соответствии с положением о ЦБ

630 Порядок осуществления валютного регулирования и надзора устанавливает:

•

Правительство
правление Центрального Банка
Управление валютного регулирования
Министерство финансов
председатель правления ЦБ

631 Принимает решения о выдаче и отзыва лицензии кредитным организациям:

•

Председатель правления Центрального Банка
общее собрание акционеров Центрального Банка
правление Центрального Банка
отделения внутреннего аудита
Минфин

632 Лимит участия иностранного капитала в банковской системе Азербайджана устанавливается:

•

Казначейство
общим собранием акционеров
правлением Центрального Банка
Милли Меджлисом
Министерством финансов

633 Организационная структура и процедуры управления Центральным Банком устанавливается:

•

Президентом
Правлением Центрального Банка
Милли Меджлисом
Кабинетом Министров
Общим собранием акционеров

634 Устанавливает нормативы экономического регулирования для кредитных организаций:

•

акционер
правление ЦБ
общее собрание акционеров
отделение внутреннего аудита
совет директоров

635 Определяет порядок формирования и использования капитальных резервов Центрального Банка:

•

акционер
правление банка
общее собрание акционеров
совет директоров
председатель правления банка

636 Правление Центрального Банка:
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•

утверждает платежный банланс
утверждает годовой финансовый отчет ЦБ
утверждает кредитный план банка
утверждает Государственный бюджет республики
утверждает кассовый план банка

637 Правление центрального Банка:

•

утверждает платежный баланс
утверждает денежную и валютную политику государства
утверждает валютную политику государства
утверждает Государственный бюджет республики
составляет кредитный план

638 Члены правления Центрального Банка назначаются на должности:

•

нет верного ответа
в соответствии с конституцией
в соответствии положения о банках
председателем правления
в соответствии решения общего собрания акционеров

639 Членам правления Центрального Банка могут быть:

•

лица состоящие на службе в органах государственной власти
члены кабинета министров
депутаты Милли меджлиса
акционеры коммерческих банков
посторонние лица

640 Посторонние лица могут быть членами правления центрального банка:

•

временно
да
да не менее 5 члена
нет
да в исключительных случаях

641 Центральным Банком управляет:

•

правительство
правление центрального банка
председатель правления ЦБ
общее собрание акционеров
совет директоров

642 Центральный аппарат Центрального Банка состоит.

•

Из других структурных подразделений
из отделения внутреннего аудита и других структурных подразделений
из отделения внутреннего аудита, и кредитных учреждений
из отделения внутреннего аудита
из отделения внешнего аудита

643 Считается видом сделок иностранной валюты:

•

отсрочный
срочный
привилегированный
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безналичный
бессрочный

644 Центральным Банком регулируется валютные операции связанные с движением капитала

•

ссудного капитала
исполнение резидентами обязательств по внешним ценным бумагам
получение и предоставление финансовых кредитов
переводы нетоварного характера в республику и из республики
получение и предоставление банковских кредитов

645 Банки в собственных интересах проводят операции:

•

предоставление ипотечного кредита
межбанковские операции по привлечению депозитов
по предоставлению кредитов в иностранной валюте
по осуществлению международных расчетов
предоставление консультационных услуг

646 В состав годовой финансовой отчётности Центрального Банка Азербайджана включается:

•

Только прибыль.
Счёт прибылей и убытков.
Анализ выполнения основных параметров единой государственной денежнокредитной политики.
Заключение Счётной палаты по результатам проверки его операций.
Анализ состояния экономики.

647 Одной из статей актива баланса Центрального Банка Азербайджана являются:

•

Выпуск акции.
Резервы кредитных организаций на текущих счетах.
Средства в расчётах в платёжной системе Центрального Банка Азербайджана.
Золотовалютные резервы.
Выпущенные им собственные облигации.

648 Центральный Банк Азербайджана подотчетен:

•

МВФ.
Президенту Азербайджана.
Правительству Азербайджана.
Милли Меджлису.
Министерству финансов.

649 Центральный Банк Азербайджана проводит анализ и прогнозирование ... отношений.

•

Товарных.
Денежнокредитных.
Межрегиональных.
Производственных.
Финансовых.

650 Капитал ЦБА сформирован за счёт:

•

Субсидий частных лиц.
Средств организаций.
Средств государства.
Фондов коммерческих банков.
Дотаций .
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651 Функцией ЦБА является:

•

факторинговый центр
банк банков
лизинговый центр
финансовый центр
трастовый центр

652 Центральный банк как главный банк страны заинтересован в:

•

Слиянии банков
Укреплении денежного обращения.
Сокращении количества кредитных организаций.
Ослаблении устойчивости национальной денежной еди¬ницы и её курса по отношению к иностранным
валютам.
Децентрализации системы расчётов.

653 Средства резервного фонда должны использоваться:

•

материальное поощрение сотрудников.
на покрытие убытков отчетного года;
выплату процентов, начисленных по вкладам;
выплату дивидендов по акциям банка;
увеличение уставного капитала;

654 Учредителем кредитной организации может быть:

•

только конкретные лица.
только юридические и физические лица, удовлетворяющие определенным требованиям.
любое физическое лицо;
любое юридическое лицо;
любое юридическое иди физическое лицо;

655 Центральный Банк предъявляет определенные требования к будущим руководителям кредитной
организации, в том числе:

•

о наличии неподсудимости.
о наличии у кандидатов высшего экономического или юридического образования и опыта руководящей
работы в банке.
о наличии у кандидатов высшего экономического образования;
о наличии у кандидатов высшего образования;
о наличии у кандидатов высшего юридического образования;

656 ЦБ принимает решение о лицензировании кредитной организации:

•

совместно а правительством;
самостоятельно;
совместно налоговой службой Азербайджана;
с учетом рекомендаций Министерства экономического развития
совместно с Минфином Азербайджана;

657 Понятие «учетная ставка» означает:

•

прямой ограничитель ставки ссудного процента коммерческих банков.
процентную ставку по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам;
ставку дисконта при приеме в залог ( в обеспечение возврата кредитов) ценных бумаг
уровень снижения цены покупаемых ЦБ государственных облигаций;
ставку дисконта при покупке у банков коммерческих векселей;

658 Обязательные резервы в Азербайджане устанавливаются в зависимости:
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•

не используются.
от размера привлеченных депозитов и вкладов банка;
сроков привлеченных ресурсов банка;
размера различных обязательств банка;
рода деятельности банка;

659 Как кредитор последней инстанции Центральный Банк:

•

ликвидирует за свой счет кризисные банки.
предоставляет кредиты коммерческим банкам в условиях, когда они не могут привлечь средства с
межбанковского рынка;
в сложных условиях предоставляет кредиты правительству;
кредитует испытывающие трудности национальные предприятия;
выделяет гражданам кредиты на потребительские цели;

660 Из нижеследующего к функциям Центрального Банка не относится:

•

контроль над денежной массой;
кредитование предприятий реального сектора экономики.
прием вкладов населения;
кредитование в качестве последней инстанции;
предотвращение банковских кризисов;

661 ... функция центрального банка заключается в том, что он монопольно осуществляет выпуск
банкнот и регулирует денежное обращение в стране.

•

Исследовательская
Эмиссионная.
Надзорная
Информационная
Посредническая

662 Функции центрального банка в США выполняет:

•

Эмиссионный банк
Банк США
Народный банк
Резервный банк
Федеральная Резервная Система
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