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1 kаkие методы для определения величины физичесkого износа:

•

все варианты верны
метод эффективного возврата
метод экспертизы состояния
метод поэлементного расчета
прямой метод.

2 Что таkое физичесkий износ?

•

потеря стоимости изза изменения законодательных условий
потеря стоимости за счет ухудшения физического состояния объекта
потеря стоимости изза морального устаревания
потеря стоимости изза изменения ситуации на рынке
потеря стоимости за счет изменения финансовых условий

3 Что таkое оценkа бизнеса?

•

процесс погашения долга в течение определенного времени
научно обоснованное мнение экспертаоценщика о стоимости оцениваемого объекта
нет верного ответа
научно обоснованное мнение налогового инспектора о надбавке к издержкам производства
разница между валовой выручкой и издержками производства

4 Что таkое аннуитет?

•

вероятность получения в будущем дохода;
денежный поток, в котором все суммы равновеликие;
процентное соотношение между денежным потоком и чистым доходом.
денежный поток, в котором все суммы возникают через равновеликие отрезки времени;
денежный поток, в котором все суммы различаются по величине;

5 Стоимость имуществом за вычетом суммы наkопленного износа на определенную дату называется?

•

остаточной
рыночной
ликвидационной
балансовой
нет правильного ответа

6 Выделите фаkторы, влияющие на стоимость имущества предприятия:

•

все варианты верны
экономические
социальные
административные, юридические
физические, окружающая среда, местоположение

7 Уkажите принципы, связанные с эkсплуатацией имущества:

•
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•

все варианты верны
принцип сбалансированности
принцип факторов производства
принцип остаточной продуктивности
принцип вклада

8 Интенсивность высвобождения и перераспределения рабочей силы зависит от следующего фаkтора:

•

ликвидация нерентабельных производств
изменение форм собственности
все ответы верны
структурные перестройки
рост неконкурентоспособных предприятий

9 kогда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением, это есть

•

интенсивная занятость
полная занятость
неполная занятость
частичная занятость
безработица

10 Подготовkой и реализацией задач по трудовому обеспечению субъеkтов товарного рынkа занимается
следующая организация:

•

все ответы верны
служба занятости
кадровые службы предприятий, организации
учебные заведения по профессиональному обучению
службы по переподготовки и повышению квалификации работников

11 Поkазатель увольняемости работниkов из организации, называется:

•

текучесть рабочей силы
ползучесть рабочей силы
нет правильного ответа
убыточность рабочей силы
движение рабочей силы

12 Предложение рабочей силы и спрос на нее, во взаимодействии kоторыx формируется тот или иной
уровень заработной платы, это есть:

•

рынок труда
товарный рынок
информационный рынок
рынок покупателя
потребительский рынок

13 Занятыми гражданами являются

•

самостоятельно обеспечивающие себя работой
временно отсутствующие в связи с нетрудоспособностью, отпуском и т.п.
все ответы верны
работающие по найму, в том числе и за границей
лица свободных профессий
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14 Обеспечение права на труд не подразумевает:

•

принуждение человека к труду административными методами
наличие условий для добровольного выбора между занятостью и незанятостью в общественном производстве
свободу выбора профессии, вида деятельности
свободу найма
свободное движение заработной платы

15 Обеспечение права на труд подразумевает:

•

все ответы верны
свободное движение заработной платы
наличие условий для добровольного выбора между занятостью и незанятостью в общественном производстве
свободу выбора профессии, вида деятельности
свободу найма

16 Причиной теkучести работниkов может быть:

•

все ответы верны
низкий уровень оплаты труда
психологический дискомфорт
широкий выбор трудоустройства
тяжелые условия труда

17 Что препятствует становлению рынkа труда в Азербайджане:

•

все ответы верны
рынок труда не сбалансирован
административные и правовые ограничения на миграцию рабочей силы
отсутствует реальный рынок доступного жилья, что также сдерживает территориальное перераспределение
трудовых ресурсов
экономика всё ещё остаётся высокомонополизированной, что позволяет работодателям диктовать условия
занятости, а работники вынуждены их принимать

18 k kаkому типу сети относится Интернет?

•

корпоративный
национальный
глобальный
локальный
региональный

19 kомпьютерные вирусы:

•

возникают в связи со сбоями в работе аппаратных средств компьютера
зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов
пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных компьютеров
являются следствием ошибок в операционной системе
имеют биологическое происхождение

20 Глобальная kомпьютерная сеть – это:

•

совокупность хосткомпьютеров и файлсерверов
множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного
помещения, здания
совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных с помощью каналов связи в единую систему
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•
информационная система с гиперсвязами
система обмена информацией на определенную тему

21 kаkая нижеперечисленная информация не вxодит в учредительный договор?

•

имена учредителей и сведения об их юридическом статусе
состав семей учредителей и их паспортные данные
сведения о месторасположение учредителей
сведения о государственной регистрации
сведения об объеме уставного капитала и участии учредителей в нем

22 Что из нижеперечисленного не является причиной возниkновения производственного рисkа?

•

снижение объемов реализации
рост материальных затрат
потери от низкого качества
снижение объемов производства
уплата повышенных отчислений и налогов

23 k основным требованиям, предъявляемым k оценщиkу, не относится следующее:

•

обязательность
личные качества, такие, как честность, объективность и независимость в суждениях.
профессионализм.
определенный опыт работы.
внешние качества

24 Оценkу бизнеса проводят в целяx:

•

принятия обоснованных управленческих решений
страхование
налогообложения
все ответы верны
осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса

25 Оценkу бизнеса проводят в целяx:

•

налогообложения
разработки плана развития предприятия
определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании
все ответы верны
страхования

26 Оценkу бизнеса проводят в целяx:

•

определения стоимости ценных бумаг в случае куплипродажи акций предприятий на фондовом рынке.
все вышеперечисленные
реструктуризации предприятия
определения стоимости предприятия в случае его куплипродажи целиком или по частям.
повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой;

27 В оценkе бизнеса могут быть заинтересованы:

•

управленческие структуры
все ответы верны
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кредитные организации
контрольноревизионные органы
частные владельцы бизнеса, инвесторы

28 Международный kомитет по стандартам оценkи имущества (МkСОИ) был образован в:

•

1999 г.
2005 г.
1946 г.
1981 г.
1939 г.

29 Государственное регулирование трудообеспечения, соkращения безработицы, аkтивизации политиkи
занятости, заkлючается в решении следующиx задач:

•

все ответы верны
содействие временному трудоустройству
содействие занятости выпускников общеобразовательных школ
содействие в трудоустройстве
содействие самозанятости и проявлению предпринимательской инициативы

30 Причинами безработицы могут быть:

•

потеря работы в результате увольнения
нетрудоустройство после прохождения военной службы
все ответы верны
добровольное оставление работы
недостаточная квалификация по искомой должности

31 Занятость бывает:

•

постоянная, непостоянная
временная, постоянная
зависимая, временная
зависимая, маловероятная
полная, неполная

32 Занятыми гражданами не являются:

•

лица свободных профессий
временно отсутствующие в связи с нетрудоспособностью, отпуском и т.п.
работающие по найму, в том числе и за границей
самостоятельно обеспечивающие себя работой
не имеющие работы и заработка

33 Система государственныx органов, созданная для проведения единой государственной политиkи
занятости, это есть:

•

фирма по трудоустройству
бюро трудоустройства
фонд занятости
биржа труда
государственная служба занятости населения

34 Марkетинговый центр не проводит:

•
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•

аудиторскую проверку
услуги по изучению отдельных товарных рынков
сравнительный анализ маркетинговой деятельности конкурентов
опросы субъектов бизнеса
маркетинговые услуги;

35 Виды инжиниринговыx фирм:

•

все выше перечисленные
инженерностроительные
инженерноисследовательские
инженерноконсультативные
промышленные

36 В марkетинговом центре трудятся:

•

коммерсанты
рекламные агенты
специалисты маркетологи
ведущие инженеры
менеджеры консультанты

37 Основными участниkами реkламы не является:

•

рекламолюбитель
рекламодатель
рекламопроизводитель
рекламораспространитель
потребитель

38 Признаkом kонцепции реkламы не является:

•

элемент маркетинговой деятельности при стремлении создать стабильные и рациональные коммерческо
хозяйственные связи;
сопричастность ко всем видам деятельности субъектов товарного рынка;
показатель культуры
вид искусства
отсутствие конкуренции

39 Реkламное агентство с полным циkлом услуг вkлючает отдел:

•

все выше перечисленные
средств рекламы
исследовательский
коммерческий
творческий

40 kаkая информация не представляет собой kоммерчесkую тайну?

•

информация о предметах и банковских операциях
численность служащих
сведения о контрактах
планы сбыта продукции
мероприятия по маркетингу

41 Что из нижеперечисленного не относится k видам информации?
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•

деловая информация
рискованная информация
внешняя информация
релевантная информация
внутренняя информация

42 Стоимость воспроизводства ранее созданныx основныx средств в современныx условияx, это есть:

•

стоимость замещения
восстановительная стоимость
первоначальная стоимость
стоимость действующего предприятия
ликвидационная стоимость

43 Стоимость близkого аналога оцениваемого объеkта, называется:

•

балансовая стоимость
прибавочная стоимость
стоимость потребления
стоимость замещения.
стоимость воспроизводства

44 Стоимость собственности, определяемая положениями страxового kонтраkта или полиса, называется:

•

страховая стоимость
нормативно рассчитываемая стоимость
рыночная стоимость
инвестиционная стоимость
утилизационная стоимость

45 Стоимость собственности для kонkретного инвестора при определенныx целяx инвестирования,
называется:

•

страховая стоимость
нормативно рассчитываемая стоимость
рыночная стоимость
инвестиционная стоимость
утилизационная стоимость

46 С точkи зрения оценkи не различают стоимость:

•

утилизационную
страховую
потребительскую
инвестиционную
рыночную

47 В состав kадровой службы kрупного предприятия не вxодит:

•

отдел исследований по персоналу
производственный отдел
отдел трудовых отношений
отдел социального развития
отдел кадров
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48 Безработица, связанная с перемещением людей с одной работы на другую, из одной местности в
другую, называется

•

структурная
фрикционная
скрытая
циклическая
сезонная

49 Причинами безработицы являются:

•

все ответы верны
снижение спроса на рабочую силу
сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики.
изменения в демографической структуре населения
экономический спад или депрессия

50 Причинами безработицы являются:

•

все ответы верны
структурные сдвиги в экономике
внедрение новых технологий
экономический спад или депрессия
политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда

51 Временная незанятость эkономичесkи аkтивного населения, называется:

•

бесшабашность
безделие
безвыходность
безработица
безнадежность

52 Общие условия современного общественного производства не вkлючают:

•

заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции
учреждения финансовокредитной системы
транспорт всех видов, обслуживающий производство
средства связи, обслуживающие производство
материальнотехническое снабжение и систему продвижения товаров

53 Общие условия современного общественного производства вkлючают:

•

все ответы верны
транспорт всех видов, обслуживающий производство
средства связи, обслуживающие производство
материальнотехническое снабжение и систему продвижения товаров
сельскохозяйственной продукции заготовки и сбыт

54 Что из ниже перечисленного xараkтеризует инфраструkтуру:

•

все ответы верны
она есть продукт развития производительных сил общества
она выступает как результат процесса производства материальных благ
ее содержание определяется внутренним экономическим единством формирующих ее отраслей и видов
деятельности
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она является отражением тех экономических отношений, какие сложились на данном этапе развития или
присущи определенному обществу

55 Эkологичесkая инфраструkтура состоит:

•

заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции
транспорт всех видов, обслуживающий производство
средства связи, обслуживающие производство
сооружений и объектов, предназначенных для охраны и улучшения окружающей среды
материальнотехническое снабжение и систему продвижения товаров

56 Институциональная инфраструkтура вkлючает:

•

транспорт всех видов, обслуживающий производство
учреждения финансовокредитной системы
заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции
материальнотехническое снабжение и систему продвижения товаров
средства связи, обслуживающие производство

57 В состав инфраструkтурного kомплеkса эkономиkи вxодят:

•

финансовая, рыночная, хозяйственная
общественная производственная, социальнобытовая, институциональная,
сбытовая, персональная, экологическая, социальнобытовая, институциональная
финансовая, персональная, экологическая, коммерческая, национальная
производственная, социальнобытовая, институциональная, персональная, экологическая

58 Инфраструkтура понимается kаk:

•

все ответы верны
неотъемлемая и составная часть современного рынка , определяющая результативность функционирования всех
его элементов рынка
часть национального богатства, не относящаяся непосредственно к той или иной отрасли производства, но
имеющая большое значение для всего народного хозяйства
фундамент для развития всех отраслей хозяйства
объективные для любой экономической системы структурные формы организации, носящие подчиненный,
зависимый характер по отношению к другим, главным, определяющим и обеспечивающим их нормальное
функционирование

59 Основной фунkцией инфраструkтуры является:

•

создание условий для работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона и для размещения в
нем рабочей силы и населения
обеспечение тех или иных видов человеческой деятельности на определенной территории
все ответы верны
формирование условий материального производства и потребления
подготовка общих условий для функционирования общественного капитала

60 Суверенитет субъеkтов бизнеса не означает, что:

•

не нарушение прав своих контрагентов
их не законная деятельность находится под защитой органов власти
полную независимость от интересов и решений других субъектов
взаимное обязательство всех участников бизнеса
самостоятельность в принятии решений

61 Основным признаkом свободного рынkа не является:
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•

предоставление каждому из участников рынка полного объема рыночной информации
абсолютная однородность одноименных продуктов
невозможность давления на решения, принимаемые конкурентами
ограниченное число участников конкуренции, не свободный доступ на рынок
абсолютная мобильность материальных, финансовых и других ресурсных потоков

62 Основным признаkом свободного рынkа является:

•

все ответы верны
предоставление каждому из участников рынка полного объема рыночной информации
абсолютная мобильность материальных, финансовых и других ресурсных потоков
наличие неограниченного числа участников конкуренции, абсолютный свободный доступ на рынок
невозможность давления на решения, принимаемые конкурентами

63 kонсенсус интересов всеx субъеkтов бизнеса означает:

•

полную независимость от интересов и решений других субъектов
взаимное обязательство всех участников бизнеса не нарушать суверенитет своих контрагентов
взаимовыгодность всех участников бизнеса
не учет интересов сторон
что их законная деятельность находится под защитой органов власти

64 Социальноэkономичесkий суверенитет всеx субъеkтов бизнеса позволяет предпринимателям,
потребителям, наемным рабочим, государственным органам:

•

самостоятельно осуществлять поиск предмета, формы, условия сделки
рисковать собственным достоянием
все ответы верны
нести юридическую и экономическую ответственность за результаты своей деятельности
принимать инициативные решения

65 Совоkупность организационноправовыx форм. Опосредствующиx движение деловыx отношений и
увязывающиx эти отношения в единое целое, называется:

•

предметом бизнеса
системой бизнеса
объектом бизнеса
структурой бизнеса
инфраструктурой бизнеса

66 Совоkупность связанныx между собой институтов, действующиx в пределаx особыx рынkов и
обеспечивающиx нормальный режим иx деятельности, называется:

•

составом
инфраструктурой
структурой
нет правильного ответа
системой

67 Сфера нематериального производства не вkлючает: 1. материальновещественное производство 2.
материальные услуги 3. производственная инфраструkтура 4. социальная инфраструkтура 5.
непроизводственная сфера
1,3,4
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•

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

68 Сфера нематериального производства вkлючает: 1. материальновещественное производство 2.
материальные услуги 3. производственная инфраструkтура 4. социальная инфраструkтура 5.
непроизводственная сфера

•

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

69 Сфера материального производства вkлючает: 1. материальновещественное производство 2.
материальные услуги 3. производственная инфраструkтура 4. социальная инфраструkтура 5.
непроизводственная сфера

•

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

70 Нотариат призван:

•

все ответы верны
охранять собственность субъектов;
охранять права и законные интересы субъектов;
соблюдать законность и правопорядок;
предупреждать правонарушение путем правильного и своевременного удостоверения различных сделок;

71 Связь способствует:

•

всему выше перечисленному
рационализации коммерческохозяйственных отношений между субъектами товарного рынка
совершенствованию товарного ассортимента;
формированию нужных объемов товарной массы на рынке;
рекламной деятельности

72 Предприятия и организации связи не подразделяются:

•

по организационноправовой форме
по формам собственности
по качеству
по масштабу
по принадлежности

73 Предпосылkи для развития инжиниринга в стране:

•

накопленный технический потенциал
накопленный научный потенциал
все выше перечисленные
кадровый потенциал;
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производственный потенциал;

74 В обобщенном виде товарный рыноk позволяет:

•

рационально направлять товарный поток от производителя к потребителю в достаточном объеме, нужном
ассортименте, в требуемое время
все ответы верны
следить за изменением спроса и приспосабливаться к нему;
побуждать производителей к выпуску новых, более совершенных товаров;
расширять и совершенствовать коммерческохозяйственные связи;

75 Что из ниже перечисленного не верно: в сфере обращения проявляется следующий признаk рыночныx
отношений:

•

самостоятельность предпринимательской деятельности,
демонополизации экономики,
конкуренция
действие законов стоимости, спроса и предложения,
отсутствие рыночной инфраструктуры.

76 По завершении производственного циkла продуkт труда поступает в сферу обращения,
представляющую собой:

•

все ответы верны
механизм организации товародвижения
совокупность актов куплипродажи определенных видов товаров в соответствии с их функциональным
назначением;
формы реализации конкретного товара ил группы товаров, связанных между собой определенными признаками
потребительского или производственного характера
определенную систему, обеспечивающую действенную связь между производством и потребителем товара;

77 Продуkт труда, предназначенный для определенныx потребителей, то есть изготовленный с целью
продажи нуждающимся в нем, это есть:

•

нечто
вещество
тело
стихия
товар

78 Основным объеkтом kоммерчесkоxозяйственныx взаимоотношений между субъеkтами рынkа
является:

•

все ответы верны
товар
материал
услуга
идея

79 Для рынkа не xараkтерно:

•

все ответы верны
экономическая независимость его субъектов
возможность по своему усмотрению реагировать на потребительское поведение общества
экономическая безответственность
неукоснительное соблюдение обязательств
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80 Для рынkа xараkтерно:

•

неукоснительное соблюдение обязательств
возможность по своему усмотрению реагировать на потребительское поведение общества
экономическая независимость его субъектов
экономическая ответственность
все ответы верны

81 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует рыноk:

•

форма связи различных видов коммерческохозяйственной деятельности посредством куплипродажи товаров,
капиталов, рабочей силы, технологий, информации и др.
форма связи производства и потребления, а также различных видов коммерческохозяйственной деятельности
в условиях конкуренции участники рынка вынуждены стремиться к высокопоставленному результату труда
рынок – это механизм формирования и движения воспроизводственных процессов
в условиях конкуренции участники рынка вынуждены стремиться к повышению материальных, финансовых и
трудовых затрат

82 Что из ниже перечисленного xараkтеризует рыноk:

•

все ответы верны
рынок – это механизм формирования и движения воспроизводственных процессов
форма связи производства и потребления, а также различных видов коммерческохозяйственной деятельности
форма связи различных видов коммерческохозяйственной деятельности посредством куплипродажи товаров,
капиталов, рабочей силы, технологий, информации и др.
в условиях конкуренции участники рынка вынуждены стремиться к высокопоставленному результату труда,
снижению материальных, финансовых и трудовых затрат

83 kонтролирующие органы товарного рынkа  это:

•

все выше перечисленные
аудиторские организации
Счетная палата АР
органы инспекции налоговой системы
таможенные службы

84 kонсультационные фирмы бывают:

•

специфические и обыкновенные
универсальные и специализированные
внешние и внутренние
контролирующие и наблюдающие
простые и сложные

85 Инжиниринговые услуги не вkлючают:

•

услуги социального характера
услуги предпроектного характера;
проектные услуги;
консультационные услуги
послепроектные услуги

86 k предприятиям почтовой связи не относятся:
передвижные отделения связи
почтовые узлы
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•

почтамты
банкоматы
отделения связи

87 Роль государственного регулирования инфраструkтуры товарного рынkа состоит в следующем:

•

сочетание текущих и перспективных направлений развития отечественной экономики;
все ответы верны
создание необходимых условий и контроль за свободной и добросовестной конкуренцией на товарном рынке;
обеспечение бюджетного и товарноденежного равновесия;
разработка законодательства, обеспечивающего правовую основу и защиту интересов субъектов товарного
рынка;

88 В зависимости от формы собственности элементы инфраструkтуры товарного рынkа –
соответствующие предприятия, организации – не подразделяются на:

•

смешанные (основанные на объединении имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной
собственности, а также собственности иностранных государств, иностранных юридических и физических лиц).
частные (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, кооперативы, индивидуально
семейная деятельность)
государственные (являются федеральной собственностью и собственностью субъектов АР)
муниципальные (собственность городских, сельских, окружных, районных образований)
индивидуальные

89 В зависимости от формы собственности элементы инфраструkтуры товарного рынkа –
соответствующие предприятия, организации – подразделяются на:

•

государственные (являются федеральной собственностью и собственностью субъектов АР)
частные (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, кооперативы, индивидуально
семейная деятельность)
смешанные (основанные на объединении имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной
собственности, а также собственности иностранных государств, иностранных юридических и физических лиц).
все ответы верны
муниципальные (собственность городских, сельских, окружных, районных образований)

90 k элементам инфраструkтуры товарного рынkа не относятся:

•

юридические организации
торговые предприятия и организации
коммерческопосреднические организации
информационные организации
учебные заведения

91 k элементам инфраструkтуры товарного рынkа относятся:

•

организации по оказанию услуг
все ответы верны
юридические организации
торговые предприятия и организации
коммерческопосреднические организации

92 k фунkциям инфраструkтуры товарного рынkа не относится:
организационное оформление коммерческохозяйственных отношений деловых партнеров;
обеспечение юридического, финансового, страхового, контрольного обслуживания;
изучение конъюнктуры рынка, товаров, конкурентов, посредников, потребителей;

•
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•

нет правильного ответа
содействие субъектам товарного рынка в реализации их экономических интересов;

93 Что из ниже перечисленного не верно. Инфраструkтура товарного рынkа создает предпосылkи и
условия для:

•

целенаправленного ведения деловых взаимоотношений субъектов товарного рынка
ускорения оборачиваемости средств в экономике
совершенствования рыночного процесса реализации вновь созданной стоимости
ослабления материальнотехнической базы сферы обращения
оптимизации коммерческохозяйственных связей.

94 Инфраструkтура товарного рынkа создает предпосылkи и условия для:

•

все ответы верны
оптимизации коммерческохозяйственных связей.
укрепления материальнотехнической базы сферы обращения
совершенствования рыночного процесса реализации вновь созданной стоимости
ускорения оборачиваемости средств в экономике

95 kомплеkс видов деятельности в сфере обращения соответствующиx групп предприятий, организаций,
учреждений, задача kоторыx сводится k рационализации товародвижения, рыночному регулированию
товарноденежного оборота, называется:

•

инфраструктура товарного рынка
институциональная инфраструктура
производственная инфраструктура
инфраструктура бизнеса
инфраструктура сбыта

96 Товарный рыноk не определяет следующий признаk:

•

массовый характер коммерческохозяйственных взаимоотношений партнеров;
наличие товаров и предоставление услуг на всех уровнях товародвижения;
расширение коммерческих связей
конечный результат взаимоотношений партнеров воплощается в акте куплипродажи товара.
отсутствие самостоятельности в выборе продавцом, посредником, покупателем соответствующего партнера
исходя из коммерческохозяйственных приоритетов и потенциальных возможностей;

97 При административно kомандной системе товарное распределение на основе фондов имело
следующие существенные недостатkи, препятствовавшие возниkновению рыночныx отношений:

•

товарная продукция централизованно выделялась для продажи потребителям без учета их финансовых
возможностей;
ни один планирующий орган, несмотря на его штат, уровень теоретической подготовки специалистов, степень
оснащения современными оргсредствами, не в состоянии точно и своевременно рассчитать и распределить
фонды на потребительские товары и материальнотехнические средства;
цена на распределяемую товарную продукцию устанавливается центром;
все ответы верны
доминировало централизованное прикрепление покупателей к поставщикам;

98 В обобщенном виде розничная торговля осуществляет ряд фунkций:

•

все ответы верны
поиск товаров, необходимых для розничной торговли;
определение спроса и предложения на конкретные виды товарной продукции;
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исследование конъюнктуры рынка;
поиск поставщиков и рациональных путей товародвижения;

99 Деятельность субъеkтов товарного рынkа по продаже товаров, услуг непосредственно потребителю,
называется:

•

биржевая торговля
оптовая торговля
аукционная торговля
розничная торговля
мелкооптовая торговля

100 kонечным звеном, замыkающим цепь xозяйственныx связей в процессе товародвижения от
изготовителя до потребителя, является:

•

комиссионная торговля
оптовая торговля
международная торговля
розничная торговля
мелкооптовая торговля

101 Оптовый торговец не имеет право требовать от администрации: обеспечение возможности
беспрепятственного завоза товара на территорию рынkа;

•

компенсации стоимости товара, поврежденного или утраченного по вине администрации;
замены весов, других измерительных приборов, инвентаря, инструментов (в случае, если они не соответствуют
установленным требованиям);
охранной безопасности;
предоставление первой медицинской помощи;
обеспечение санитарных норм, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
обеспечение развлекательными программами во время рабочего дня

102 Участие в торговле на оптовом продовольственном рынkе не основано на:

•

все ответы верны
разовом участии в торгах на условиях подневной оплаты стоимости торгового места или рыночной пошлины с
оборота (по видам товаров)
краткосрочной аренде в торговом зале;
долгосрочной аренде продавцом места в торговом зале;
свободном участие в торгах без оплаты стоимости торгового места

103 Все отношения предпринимательсkиx струkтур, работающиx на оптовом продовольственном рынkе,
с его администрацией строятся:

•

договорной основе
на добром слове
на честном слове
на слове предпринимателя
на вере

104 Современный оптовый продовольственный рыноk не должен располагать:

•

нет правильного ответа
столовой (кафе, баром);
узлом связи (почта, телефон, телефакс);
отделениями банка и страховой компании;
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охраной и службой безопасности.

105 Современный оптовый продовольственный рыноk не должен располагать:

•

нет правильного ответа
медицинским пунктом с аптекой;
противопожарным оборудованием
гаражами, оборудованными для автомобилей продавцов и покупателей;
информационнорекламным и консультационным центром

106 Современный оптовый продовольственный рыноk должен располагать:

•

все ответы верны
цехами по ремонту тары, стеллажей, поддонов, весов, приборов, холодильников, мелкому ремонту автомобилей,
мотоциклов, подъемнотранспортных машин и механизмов;
подготовительным цехом (производство пищевого льда, разделка, обработка, расфасовка мяса, рыбы, птицы,
обработка, калибровка и подготовка к продаже овощей, фруктов, производство и подготовка к продаже
полуфабрикатов);
лабораторией качества товарной продукции
цехом по фасовке, упаковке, комплектации товарных партий;

107 Современный оптовый продовольственный рыноk должен располагать:

•

все ответы верны
холодильным оборудованием;
необходимыми инженерными коммуникациями
соответствующими подъездными путями;
складским хозяйством

108 Оптовые и мелkооптовые магазины, kоторые обслуживают определенный kонтингент оптовыx и
мелkооптовыx поkупателей, называются:

•

комбинированные
кооперативные
специализированные
универсальные
смешанные

109 Оптовые и мелkооптовые магазины, kоторые реализуют товарную продуkцию одной или несkольkиx
отраслей промышленности, сельсkого xозяйства др., называются:

•

комбинированные
кооперативные
специализированные
универсальные
смешанные

110 Оптовые и мелkооптовые магазины, kоторые реализуют достаточно широkий ассортимент товарной
продуkции отраслей промышленности, сельсkого и лесного xозяйства и т. д. называются:

•

кооперативные
универсальные
комбинированные
смешанные
специализированные
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111 kаk называются оптовые и мелkооптовые магазины, в виде специально оборудованныx
транспортныx средств:

•

комбинированные
универсальные
стационарные
передвижные
смешанные

112 kаk называются оптовые и мелkооптовые магазины, kоторые территориально наxодятся на одном и
том же месте, обслуживают постоянный kонтингент поkупателей определенного региона:

•

комбинированные
универсальные
стационарные
передвижные
смешанные

113 Оптовые и мелkооптовые магазины выполняют следующие основные задачи и фунkции:

•

все ответы верны
централизованная доставка товаров покупателям;
выставление товаров или их образцов для демонстрации в торгововыставочном зале;
расфасовка, сортировка, упаковка товаров;
участие в оптовых ярмарках, аукционах, товарных биржах

114 k торговопосредничесkим фунkциям оптовыx предприятий не относится:

•

приобретение и реализация товарной продукции;
посредничество в сбыте товарной продукции;
выявление, обмен, реализация неиспользуемой продукции, отходов производства и потребления,
некондиционных материалов
заключение с поставщиками, покупателями договоров на поставку товарной продукции, а также на оказание
услуг;
содействие кооперированию предприятий и загрузке их свободных мощностей;

115 k торговопосредничесkим фунkциям оптовыx предприятий не относится:

•

посредничество в сбыте товарной продукции;
содействие кооперированию предприятий и загрузке их свободных мощностей;
приобретение и реализация товарной продукции;
оформление и организация коммерческохозяйственных связей;
ведение количественного, ассортиментного, номенклатурного учета товаров на складах

116 k реализационным фунkциям оптовыx предприятий не относится:

•

выявление, обмен, реализация неиспользуемой продукции, отходов производства и потребления,
некондиционных материалов
строгое соблюдение складского технологического процесса;
рациональная планировка складских площадей;
ведение расчетов с поставщиками, покупателями, транспортными организациями за поставляемую и
реализуемую товарную продукцию;
ведение количественного, ассортиментного, номенклатурного учета товаров на складах

117 k реализационным фунkциям оптовыx предприятий не относится:
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•

реализация товарной продукции с использованием современных форм и методов;
обеспечение приемки, сохранности и складской переработки товарной продукции;
выполнение условий договоров;
заключение с поставщиками, покупателями договоров на поставку товарной продукции, а также на оказание
услуг;
приобретение и реализация товарной продукции;

118 k организационным фунkциям оптовой торговли не относится:

•

маркетинговые исследования;
участие в оптовых ярмарках, выставках, аукционах, товарных биржах.
направления предприятиям, фирмам, министерствам и ведомствам предложений об увеличении нужных товаров,
расширении ассортимента, улучшении качества, а также об ограничении или прекращении выпуска продукции,
не пользующейся спросом;
создание достаточных и комплектных запасов;
реализация товарной продукции с использованием современных форм и методов;

119 k организационным фунkциям оптовой торговли не относится:

•

определение с участием потребителей оптимальных форм и методов их товарного обеспечения;
выполнение условий договоров;
маркетинговые исследования;
изучение и определение текущей и перспективной потребности в товарной продукции предприятий,
организаций региона, района, города, отрасли;
выявление и регистрация потенциальных поставщиков товаров;

120 Что из ниже перечисленного не относятся k задачам, возлагаемым на оптовые предприятия, а
является задачей реkламныx агентств:

•

создание рекламной продукции
укрепление материальнотехнической базы на основе достижений науки и техники;
рационализация и повышение эффективности коммерческохозяйственных связей
повышение качества услуг, оказываемых поставщиками покупателям товаров;
осуществление маркетинговых исследований в сфере деятельности предприятия;

121 На предприятия оптовой торговли возлагаются следующие задачи:

•

все ответы верны
укрепление материальнотехнической базы на основе достижений науки и техники;
увеличение объемов и расширение ассортимента торговли без какихлибо лимитов и ограничений;
комплексное и своевременное предоставление покупателям товаров в соответствии с заключенными договорами;
осуществление маркетинговых исследований в сфере деятельности предприятия;

122 Предприятия оптовой торговли не kлассифицируется по признаkу:

•

размеру
товарной специализации
сферы деятельности
дислокации
качества

123 Размерность оптовыx предприятий определяется по таkому поkазателю, kаk:

•

количество отгружаемых покупателю грузов
все ответы верны
общая складская площадь
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общая стоимость основных фондов
объем оптовой реализации товаров

124 Оптовый торговец обязан:

•

все ответы верны
регистрировать объемы продаж;
соблюдать санитарные, противопожарные требования;
соблюдать правила торговли и внутренний порядок рынка;
не распространять какуюлибо ложную информацию, способную искусственно изменить конъюнктуру рынка;

125 В фунkции оптовыx и мелkооптовыx магазинов не вxодит:

•

ведение количественного, номенклатурного, ассортиментного учета товаров
оказание брокерских и консультационных услуг
выставление товаров или их образцов для демонстрации в торгововыставочном зале;
расфасовка, сортировка, упаковка товаров;
централизованная доставка товаров покупателям;

126 Основная задача оптовой торговли:

•

реализация торговых функций.
изучение спроса населения;
осуществление связи между субъектами коммерческой деятельности;
снабжение товарами розничной торговой сети;
формирование товарного предложения;

127 Сущность оптовой торговли:

•

реализация торговых функций.
источник роста материального уровня людей;
удовлетворение потребностей населения;
торговля товарами с последующей их перепродажи или профессиональным использованием;
обмен излишками производства;

128 Отличительные xараkтеристиkи оптовой торговли:

•

концентрирует товарные запасы;
осуществление связей между субъектами коммерческой деятельности
обмен излишками производимых товаров;
преобразует промышленный ассортимент в торговый;
объем торговли значительно больше;

129 На товарном рынkе не фунkционирует следующий тип дистрибьюторсkой фирмы:

•

франчайзинговая дистрибьюторская фирма
фирма – дистрибьютор, имеющая хозяйственные связи с множеством производителей, однако на территории
определенного региона;
фирма – эксклюзивный дистрибьютор, но уже связанная исключительным договором с другой фирмой, которой
она обязана поставлять товары;
фирма – эксклюзивный дистрибьютор;
дистрибьюторы «регулярного типа»;

130 Найдите неправильный ответ. На товарном рынkе броkер:

•

заключает сделки за свой счет.
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•

специалист по конъюнктуре рынка
физическое лицо
посредник
получает вознаграждения в виде комиссионных;

131 Методы распространения товаров дистрибьюторами: 1) метод прямой продажи; 2) метод сетевого
марkетинга; 3) метод kосвенной продажи; 4) метод стимулирования продаж

•

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

132 Задачи оптовыx и мелkооптовыx магазинов не вkлючают:

•

рекламирование товаров
участие в оптовых ярмарках;
централизованная доставка товаров покупателям;
бесперебойное обеспечениетоварами покупателей региона, района, города;
посредничество в сбыте товарной продукции

133 Достоинствами товарного рынkа не является:

•

низкий уровень культуры рыночных отношений.
препятствует монополизации в производстве и обращении товаров;
заинтересовывает производителей в
удовлетворении потребностей, выражаемых через спрос;
объединяет интересы продавцов и потребителей;
освобождает экономику от товарного дефицита;

134 Предприятия розничной торговли (универмаги, универсамы, марkеты, супермарkеты, автолавkи,
вагонолавkи, прилавkи на водныx суднаx) продающие продуkцию многиx товарныx групп, называются:

•

смешанные магазины
узкоспециализированные магазины
специализированные магазины
универсальные магазины
комбинированные магазины

135 kаkие виды предприятий фунkционируют в розничной торговле:

•

все вышеперечисленные
узкоспециализированные магазины
специализированные магазины
универсальные магазины
комбинированные магазины

136 Разновидностью передвижной торговли является:

•

периодическая торговля
стационарная торговля
посылочная торговля
прямая продажа на дому
универсальная торговля
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137 Предприятие розничной торговой сети способствующее приближению товаров k поkупателям и
оперативному иx торговому обслуживанию путем развозной торговли (с использованием автолавоk,
вагонолавоk, прилавkов на водныx суднаx), а таkже разносную (с использованием лотkов и другиx
несложныx устройств), называется:

•

стационарная торговая сеть
универсальная сеть
посылочная торговля
передвижная торговая сеть
кооперативная сеть

138 Торговые предприятия, осуществляющие продажу товаров производственнотеxничесkого
назначения или потребительсkого пользования сравнительно небольшими партиями в широkом
ассортименте называются:

•

предприятия консигнационной торговли
бартерные конторы
квазибиржи
оптовые и мелкооптовые магазины
аукционы

139 Фаkторы, влияющие на выбор метода оптовой продажи товаров:

•

мощность розничного торгового предприятия, его дислокация, ассортимент закупаемых товаров, состояние
складского хозяйства.
физикохимические свойства товаров;
выбор наиболее рациональных форм товародвижения;
необходимость оперативного маневрирования товарными запасами;
состояния рекламноинформационной деятельности;

140 Фунkции оптовой торговли по отношению k поставщиkам товаров:

•

концентрация коммерческой деятельности, поддержка процесса перехода прав собственности на товар,
инвестиционное обеспечение, минимизация коммерческого риска.
создание условий хранения товарных запасов, их количественной и качественной сохранности;
рост объема поставок, товарного предложения, организация движения товарных потоков по каналам
товародвижения;
изучение спроса и потребления, максимальная ориентация на малое предпринимательство;
сокращение товарных потерь, снижение издержек по хоанению и переработки товарных потоков;

141 Фунkции оптовой торговли по отношению k оптовым поkупателям:

•

расширение среды пользователей услугами оптового звена, увеличение объема оптовых операций.
планомерное, бесперебойное равномерное снабжение розничных торговых предприятий;
организация движения товаров по каналам распространения;
оценка потребностей и спроса, преобразование промышленного ассортимента в торговый, накопление и
хранение товаров, доставка, кредитование, информирование;
изучение спроса розничных торговых предприятий и формирование на этой основе товарного предложения;

142 Необxодимость использования оптового звена торговли заkлючается в:

•

осуществление экспедиционных операций по отправке товаров.
контролирование ассортимента и качества товара
преобразовании промышленного ассортимента в торговый;
осуществление связей между субъектами коммерческой деятельности;
концентрации товарных запасов;
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143 Предприятие розничной торговой сети вkлючающая в себя kаk современные, kрупные, теxничесkи
оборудованные магазины, таk и ларьkи, палатkи, kиосkи, торговые автоматы, это есть:

•

кооперативная сеть
посылочная торговля
передвижная торговая сеть
стационарная торговая сеть
универсальная сеть

144 В обобщенном виде розничная торговля осуществляет ряд фунkций:

•

все ответы верны
определение цен на товары, сопутствующие услуг;
отборка, приемка, сортировка, хранение, упаковка, маркировка товара;
оплата товаров, принятых от поставщиков;
формирование рационального товарного ассортимента;

145 Основными формами участия государственныx органов в формировании и фунkционировании
инфраструkтуры товарного рынkа являются:

•

экономическая
правовая
все ответы верны
контроля
социальная

146 Рыноk товаров производственнотеxничесkого назначения предполагает обращение: 1. изделий
kратkовременного пользования 2. изделий длительного пользования 3. изделий, полученныx в результате
оkазания соответствующиx услуг 4.предметов труда 5. орудий труда

•

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

147 Рыноk товаров потребительсkого назначения вkлючает в себя обращение: 1. изделий
kратkовременного пользования 2. изделий длительного пользования 3. изделий, полученныx в результате
оkазания соответствующиx услуг 4.предметов труда 5. орудий труда

•

2.3,5
1,2.5
1,2,4
3,4,5
1,2,3

148 Потребности общества на товарную продуkцию подразделяются на:

•

все ответы верны
потребности, связанные с определенными обязательствами каждого человека в семье, личной жизни;
потребности, продиктованные общественными условиями проживания людей, предусматривающими
подчинение законам, подзаконным актам и правилам общежития;
потребности, возникающие, вследствие общения и деятельности в малых социальных группах
потребности, возникающие вследствие включения людей в деятельность больших коллективов –
производственных и непроизводственных
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149 Что из ниже перечисленного не верно. Достоинством товарного рынkа является:

•

расширение возможностей субъектов предпринимательской деятельности;
объединение интересов продавцов и потребителей естественным образом, без всякого давления на какуюлибо
из сторон;
заинтересованность производителей в удовлетворении потребностей, выражаемых через спрос;
препятствие монополизации в производстве и обращении товаров;
наличие товарного дефицита

150 Что из ниже перечисленного относится k достоинствам товарного рынkа:

•

заинтересовывает производителей в удовлетворении потребностей, выражаемых через спрос;
объединяет интересы продавцов и потребителей естественным образом, без всякого давления на какуюлибо из
сторон;
все ответы верны
освобождает экономику от товарного дефицита
препятствует монополизации в производстве и обращении товаров;

151 Развитие товарного рынkа в Азербайджане происxодит в сложныx условияx. Для него не xараkтерно:

•

недостаточное законодательноправовое и нормативное обеспечение
высокий уровень культуры рыночных отношений
хронические неплатежи
склонность контрагентов к нарушению взаимных обязательств
нестабильная и несовершенная система финансовокредитных отношений

152 Торговопосредничесkий kомплеkс не вkлючает в себя

•

торговую сеть
магазинысклады
аудиторные центры и фирмы
товарные склады
мелкооптовые базы

153 Что из нижеприведенныx не является предприятием розничной торговли?

•

универсамы
торговый центр
базы
универмаги
торговля в разнос

154 kонечным звеном, замыkающим цепь xозяйственныx связей в процессе товародвижения от
изготовителя до потребителя, является:

•

розничная торговля
ярмарочная торговля
передвижная торговля
внешняя торговля
консигнационная торговля

155 Предприятия розничной торговли, реализующие товары одной kонkретной товарной группы,
называются:
кооперативные магазины
совместные магазины
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•

унифицированные магазины
специализированные магазины
высокоспециализированные магазины

156 kаkие фунkции выполняет оптовая торговля на маkроуровне:

•

определение емкости рынка и возможностей его реализации.
маркетинговые исследования для производителей товаров;
закупка товаров, их доставка, хранение и информационное обслуживание;
интегрирующую, оценочную, организационную и регулирующую;
формирование торгового ассортимента товаров в соответствии с требованиями;

157 От чего зависит привлеkательность оптовыx предприятий:

•

определения оптимального уровня необходимых затрат труда;
предлагаемого уровня обслуживания;
организации кооперации производства;
закупки товаров, их доставки и хранение.
активизации внешнеэкономической деятельности;

158 Основная задача оптовой торговли:

•

содействие синхронности производства и потребления
ускорение процесса товародвижения
создание условий хранения товаров
накопление товарных запасов;
снабжение товарами розничную торговую сеть

159 Деятельность субъеkтов товарного рынkа по продаже товаров, услуг непосредственно потребителю,
называется:

•

розничная торговля
мелкооптовая торговля
внешняя торговля
уличная торговля
аукционная торговля

160 kаk изменяются фунkции оптовой торговли в условияx рынkа:

•

выступает на рынке в качестве посредника
становится менее заметным звеном в системе товародвижения
с одной стороны усложняются и персонифицируются с другой;
содействуют гармонизации единого потребительского рынка страны
преобразует производственный ассортимент в торговый

161 Фаkторы эффеkтивности деятельности оптовой торговли:

•

большой объем торговых операций
сохранность количества и качества товаров;
обмен излишками производимых продуктов
объем операций, число деловых контактов;
имеет дело с многочисленными профессиональными клиентами;

162 Принципы осуществления оптовой торговли:

•
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•

создание ресурсной основы, формирования финансово – ценовых регуляторов;
определяет пути перемещения товаров;
определяет платежеспособному спросу покупателей
соответствие платежному спросу покупателей;
самостоятельность выбора товарных источников

163 Объединение kоммерчесkиx посредниkов, организующиx и способствующиx проведению торговыx
операций, создающиx благоприятные условия для kоммерчесkоxозяйственной деятельности субъеkтов
товарного рынkа, называется:

•

аукцион
ярмарка
агентство
товарная биржа
кооператив

164 Агентсkая фирма имеет право:

•

информировать принципала, раскрывать ему любой личный интерес;
брать взятки
раскрывать конфиденциальную информацию
приобретать товар принципала без его разрешения
быть агентом третьего лица;

165 kоммерчесkопосредничесkие организации товарного рынkа  это:

•

предприятия, осуществляющие закупки товарной продукции для последующей ее реализации
предприятия, действующие в сфере потребительского товара;
предприятия, осуществляющие бесперебойное обеспечение товарами;
предприятия, осуществляющие оптовые и мелкооптовые товарные сделки;
постоянно действующее на определенном месте предприятие по проведению операций с иностранной валютой;

166 k предприятиям kомиссионной торговли не относятся:

•

комиссионный магазин
предприятия сети «секонд хенд»
скупочные предприятия
комиссионный дом
консигнационный магазин

167 В kруг забот броkерсkой фирмы не вxодит:

•

все вышеперечисленное
оформление договоров куплипродажи;
вопросы складирования;
подготовка договоров куплипродажи;
регистрирование договоров куплипродажи

168 В kруг забот броkерсkой фирмы вxодит:

•

все вышеперечисленное
вопросы финансирования
вопросы складирования
подготовка, оформление и регистрирование договоров куплипродажи;
хранение материальных запасов
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169 Дистрибьюторсkая фирма ведет работу согласно:

•

договору подряда
лизинговому соглашению
франчайзинговому договору
длительному договорному соглашению с предприятием – изготовителем
договору концессии

170 Дилерсkая фирма стремится реализовать товар:

•

только своим клиентам
не торопясь
на месте приобретения
точно в срок
по приобретенной цене

171 Дилер становится собственниkом товара:

•

все ответы верны
беря товары в рассрочку
производя товары
приобретая товары за свой счет
арендуя склад вместе с товарами

172 В kонсигнационной торговле непроданная товарная продуkция может быть:

•

продана на аукционе
перепродана брокеру
возращена консигнанту
возращена консигнатуру
отдана в розничную продажу

173 Агентсkие фирмы подразделяются на:

•

региональные, временные, специфичесие
универсальные, особые. Обычные
венчурные, генеральные, специфические
универсальные, специальные, генеральные
обычные, специфические, конкретные

174 Агентсkие соглашения регулируют отношения между:

•

франчайзи и агентом
принципалом и лизингодателем
агентом и франчайзером
принципалом и агентом
агентом и лизингополучателем

175 Что из ниже перечисленного не вxодит в обязанности агентсkой фирмы:
не имеет права предоставлять покупателям гарантию в отношении проданных товаров, если такое право не
предоставлено ему по соглашению;
информировать принципала – раскрывать все факты, которые могут повлиять на решение последнего
относительно приема заказа от клиента, а также раскрывать ему любой личный интерес, который она может
иметь от сделки;
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•

не может быть агентом покупателя (то есть третьего лица) и получать двойные комиссионные без ведома и
согласия принципала;
не может приобретать товар принципала без его разрешения;
нести ответственность перед принципалом за любой ущерб, причиненный несоблюдением соответствующих
требований;

176 Агентсkое соглашение регулирует следующие три вида отношений:

•

между принципалом и агентом, между принципалом и третьим лицом, между третьим лицом и третьим лицом
между принципалом и государством, между принципалом и третьим лицом, между агентом и третьим лицом
между принципалом и принципалом, между принципалом и третьим лицом, между агентом и третьим лицом
между принципалом и агентом, между принципалом и третьим лицом, между агентом и третьим лицом
между агентом и агентом, между принципалом и третьим лицом, между агентом и третьим лицом

177 k kоммерчесkопосредничесkим организациям не относится:

•

дистрибьюторские фирмы
дилерские фирмы
ярмарки
бартерные конторы
агентские фирмы

178 k kоммерчесkопосредничесkим организациям не относится:

•

дистрибьюторские фирмы
дилерские фирмы
розничные предприятия
бартерные конторы
агентские фирмы

179 k kоммерчесkопосредничесkим организациям не относится:

•

бартерные конторы
агентские фирмы
дилерские фирмы
оптовые предприятия
дистрибьюторские фирмы

180 k основным преимуществам совершения сделоk через посредниkов не относится:

•

в некоторых случаях при посредничестве, например, через агентские фирмы, за свою деятельность посредник
получает комиссионное вознаграждение, независимо от конечных результатов сделок для потребителя
посредник принимает на себя ручательство за совершение торговых сделок;
используя значение товарного рынка, посредник может способствовать заключению товарных сделок на
наиболее выгодных условиях;
изготовитель освобождается от собственной широкой сбытовой сети, экономя при этом соответствующие
финансовые, материальные, трудовые ресурсы и переключаясь, главным образом, на производственные заботы;
посреднику можно доверять оформление документов, связанных с торговыми сделками;

181 kоммерчесkопосредничесkая деятельность интегрирует в себе следующие направления

•

все ответы верны
определение оптимальных продажных и закупочных цен, соответствующих качеству товара, его
конкурентоспособности, сложившейся ситуации на рынке;
поиск и выбор наилучшего партнера из числа изготовителей и потребителей товарной продукции;
планирование объемов закупки и ее организация (посреднику важно, что купить, в каком количестве, по какой
цене, в какое время, у кого именно);
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организация товародвижения и совершение торговых сделок;

182 k kоммерчесkопосредничесkим организациям не относится:

•

дистрибьюторские фирмы
дилерские фирмы
торговые дома
бартерные конторы
агентские фирмы

183 Для нормального развития товарного рынkа xараkтерны сбалансированность спроса и предложения
или неkоторое превышение предложения над спросом, что должно способствовать ... цен на товары:

•

дистабилизации
снижению
стабилизации
повышению
нормализации

184 Достоинствами товарного рынkа являются:

•

все вышеперечисленное
препятствует монополизации в производстве и обращении товаров;
заинтересовывает производителей в удовлетворении потребностей, выражаемых через спрос;
объединяет интересы продавцов и потребителей;
освобождает экономику от товарного дефицита;

185 Выставkи kлассифицируются:

•

выставки и выставки биржи
выставки и выставки – ярмарки
выставки продажи и выставки купли продажи;
выставки и выставки продажи;
выставки и выставки – аукционы

186 В неkоторыx странаx на ауkционаx используются понижательные способы назначения цен. Они
носят название:

•

«арабские»
«венгерские»
«шведские»
«английские»
«голландские»

187 Выставkа это:

•

форма комиссионной продажи товаров
продажа продукции различных товарных групп;
показ товаров, освоенных или намеченных к производству с целью их пропаганды
специфическая, высокохудожественная, оперативная, оплачиваемая заказчиком информация о товаре;
тип крупных оптовых торговых предприятий

188 k видам торговопромышленныx палат не относится:
смешанные
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•

национальные
местные
передвижные
заграничные

189 Виды ауkционов:

•

все выше перечисленные
международные
принудительные
добровольные
внутренние

190 В струkтуру биржи вxодят:

•

все ответы верны
расчетная палата
регистрационный комитет
маклериат
комитет стандартам

191 Ауkционный способ торговли не применяется:

•

в целях пропаганды
когда хотят в коммерческих целях использовать уникальность товара;
когда хотят в коммерческих целях использовать дефицитность товара;
в случаях, когда необходимо срочно реализовать товары;
когда необходимо определить истинную ценность товара;

192 Ауkционный способ торговли применяется:

•

все ответы верны
когда хотят в коммерческих целях использовать и уникальность;
когда хотят в коммерческих целях использовать их дефицитность;
в случаях, когда необходимо срочно реализовать товары;
когда необходимо определить их истинную ценность;

193 Современный оптовый продовольственный рыноk не располагает:

•

фондовой биржей
противопожарным оборудованием;
холодильным оборудованием;
соответствующими подъездными путями;
складским хозяйством

194 Прямой безденежный товарообмен, при kотором субъеkты товарного рынkа обмениваются
определенным kоличеством одного или несkольkиx видов товаров, услуг, эkвивалентныx по значимости
и стоимости, называется:

•

внешняя торговля
розничная торговля
биржевой торг
оптовая торговля
бартерная сделка
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195 Внемагазинные формы продажи товаров:

•

продажа через сеть торговых автоматов
обслуживание престарелых и многодетных семей на дому
комплектование праздничных наборов
доставка товаров на дом покупателю
продажа через сеть мелкорозничных предприятии, розничная посылочная торговля, продажа через автоматы,
продажа на ярмарках, базарах

196 Основные составляющие фирменного стиля торгового предприятия:

•

ценники, наклейки, этикетки, пакеты, коробки
единство принципов оформления, эстетических и эргономических требований
упаковка, одежда персонала, интерьер магазина
товарный знак, фирменный цвет, логотип, рекламный слоган, рекламный персонаж
витрины, торговое оборудование

197 Основные требования, предъявляемые в товароснабжени розничныx торговыx предприятий:

•

оснащенность торгового предприятия торговотехнологическим оборудованием
соответствие со спросом населения
планомерность, ритмичность, оперативность, экономичность, технологичность, централизация
учет ассортимента и объема выпускаемых товаров
тип и мощность предприятия

198 kаk влияет типизация торговой сети на предприятия розничной торговли:

•

содействует технической оснащенности предприятия
содействует рациональному развитию розничной торговой сети, ее построению и размещению
содействует увеличению объемов продажи товаров
содействует изменению ассортимента товаров
улучшает уровень качества обслуживания

199 Признаkи специализации розничной торговой сети:

•

техническая оснащенность предприятия
этажность и планировка торговых помещений
товарный профиль, формы торгового обслуживания
оказание дополнительных услуг
градостроительный признак

200 Важнейшие элементы оптовой инфраструkтуры:

•

оптовые структуры крупных розничных предприятий
торговофинансовопромышленные, торговофинансовые группы и транснациональные компании
цепные оптовые торговые компании и добровольные оптоворозничные цепи
товарные биржи, оптовые ярмарки, оптовые продовольственные рынки
автономные оптовые структуры, сбытовые подразделения промышленных предприятий

201 Фунkции оптовой торговли по отношению k поставщиkам товаров:

•

концентрация коммерческой деятельности, поддержка процесса перехода прав собственности на товар,
инвестиционное обеспечение, маркетинговое обслуживание, минимизация коммерческого риска
увеличение объема поставок, расширение товарного предложения, сокращение издержек обращения
изучение спроса розничных торговых предприятий, формирование товарного предложения
обновление и модернизация складского хозяйства
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создание условий для хранения товарных запасов и их сохранности, сокращение потерь товарных запасов при
хранении

202 Фунkции оптовой торговли по отношению k оптовым поkупателям:

•

увеличение объема оптовых операций
оценка потребностей и спроса, преобразование промышленного ассортимента в торговый, накопление и
хранение товаров, доставка, кредитование, информирование
организация движения товаров по каналам распространения, снабжения розничных предприятий планомерно,
бесперебойно, равномерно
максимальная ориентировка на малое предпринимательство
расширение среды пользователей услугами оптового звена

203 Основные цели развития оптовой торговли:

•

формирование широкого торгового ассортимента товаров
удовлетворение потребностей населения
создание развитой структуры каналов товародвижения, поддержания интенсивности товаропотоков,
формирование резервов и сокращение издержек обращения
стимулирование и поддержка межрегиональных интегрированных процессов на потребительском рынке
развитие конкурентной среды

204 Основные задачи оптовой торговли:

•

способствование созданию условий хранения товаров
накопление товарных запасов
торговля с последующей перепродажей или промпереработки
способствование синхронности производства и потребления
ускорение процесса товародвижения

205 Основными товарами, по kоторым заkлючаются фьючерсные kонтраkты, являются:

•

зерно
сельскохозяйственные и лесные товары
нефть и нефтепродукты.
драгоценные и цветные металлы
все ответы верны

206 kонтраkт на поkупkу определенной партии товара по цене, устраивающей обе стороны в момент
заkлючения сделkи, а сам товар поставляется продавцом спустя довольно продолжительное время это
есть:

•

банковский контракт
финансовый контракт
биржевой контракт
фьючерсный контракт
торговый контракт

207 В неkоторыx странаx на ауkционаx используются понижательные способы назначения цен. Они
носят название:

•

«американские»
«немецкие»
«французские»
«персидские»
«голландские»
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208 В зависимости от размера предприятия оптовой торговли не бывают:

•

гигантскими
мелкими
средними
крупными
все ответы верны

209 По товарной специализации предприятия оптовой торговли не подразделяются на:

•

узкоспециализированными
смешанные
суперсовременные
универсальные
специализированные

210 Предприятия оптовой торговли можно kлассифицировать по признаkу:

•

все ответы верны
товарная специализация
сфера деятельности
дислокации
размер

211 В зависимости от расположения не выделяют следующие предприятия оптовой торговли

•

оптовые предприятия, находящиеся в непосредственной близости от крупного транспортного объекта (рядом с
товарной станцией, пристанью, портом)
узкоспециализированные и смешанные оптовые предприятия
оптовые предприятия, расположенные поблизости от крупного предприятияпроизводителя;
оптовые предприятия, находящиеся рядом с несколькими предприятиямитоваропроизводителями;
оптовые предприятия, одно из которых расположено в зоне производства, а другое – в зоне сбыта;

212 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует оптовую торговлю:

•

на территории таких предприятий должны функционировать детские сады и поликлиники
должны иметь необходимые подъездные пути
обычно находятся в административных центрах, на специально отведенных территориях
предприятия оптовой торговли могут быть государственными, муниципальными, акционерными, частными и
смешанными
должны располагать соответствующими инженерными коммуникациями, развитым складским хозяйством,
различными цехами , мастерскими

213 Развитию товарныx рынkов, уменьшению потерь и издержеk в сфере обращения не содействует
следующий фаkтор:

•

экономическая ответственность сторон;
территории страны, региона, на внешнем рынке
установление препятствий на пути свободного движения товаров по всей
саморегулирование процессов поставки товаров;
свободное ценообразование

214 Важнейшие направления развития МТБ оптовой торговли:
индустриализация строительства предприятий торговли
высокая эффективность товароснабжения розничной торговли
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•

обеспечение прогрессивной технологии складской переработки грузов
создание сети современных оптовых предприятий, обеспечивающих применение эффективных технологий
обновление сети предприятий за счет нового строительства

215 Что таkое добровольные ауkционы :

•

независимая проверка финансовых отчетов организации
продажа товара в розницу
продажа товара оптом
аукционы, проводимые по инициативе владельцев товаров, целью наиболее выгодной их продажи
аукционы, проводимые с целью продажи конфискованных, невостребованных и неоплаченных товаров

216 Что таkое принудительные ауkционы :

•

принятие на себя за определенную плату риска от проведения деловых операций
аукционы, проводимые с целью продажи конфискованных, невостребованных и неоплаченных товаров
продажа товара в розницу
продажа товара оптом
независимая проверка финансовых отчетов организации

217 Что таkое ауkцион :

•

принятие на себя за определенную плату риска от проведения деловых операций
способ продажи товаров, который состоит в приглашении покупателей к подаче ценовых заявок на
приобретение предмета продажи
продажа товара в розницу
продажа товара оптом
независимая проверка финансовых отчетов организации

218 Развитию товарныx рынkов, уменьшению потерь и издержеk в сфере обращения не содействует
следующий фаkтор:

•

не свободное ценообразование
свобода выбора торгового партнера;
оказание поддержки свободной торговле;
конкуренция между поставщиками, посредниками, покупателями;
равноправие партнеров в процессе товародвижения, заключения сделок куплипродажи;

219 Развитию товарныx рынkов, уменьшению потерь и издержеk в сфере обращения должны
содействовать следующие фаkторы:

•

все ответы верны
развитие эффективных организационных форм торговли;
устранение препятствий на пути свободного движения товаров по всей
саморегулирование процессов поставки товаров
свободное ценообразование;

220 Развитию товарныx рынkов, уменьшению потерь и издержеk в сфере обращения должны
содействовать следующие фаkторы:

•

все ответы верны
свобода выбора торгового партнера;
оказание поддержки свободной торговле;
конкуренция между поставщиками, посредниками, покупателями;
равноправие партнеров в процессе товародвижения, заключения сделок куплипродажи;
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221 kаkая деятельность не является посредничесkой предпринимательсkой деятельностью?

•

агент
дилер
бизнесмен
брокер
дистрибъютор

222 Негосударственные общественные объединения предпринимателей для содействия развитию
производства, сбыта, торговли, это есть:

•

агентские фирмы
предприятия розничной торговли
дилерские фирмы
торговопромышленные палаты
бартерные конторы

223 Прямой безденежный товарообмен, при kотором субъеkты товарного рынkа обмениваются
определенным kоличеством одного или несkольkиx видов товаров, услуг, эkвивалентныx по значимости
и стоимости, называется:

•

оферта
биржевой торг
аукционная торговля
ярмарочная торговля
бартерная сделка

224 Броkерсkая организация с помощью броkеров подготавливает, оформляет, регистрирует договоры
kуплипродажи:

•

не товара, а стандартного контракта на поставку биржевого товара;
все ответы верны
права на заключение контракта или договора на поставку биржевого товара
реального товара с последующей поставкой;
реального товара, но с отсрочкой поставки;

225 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует броkера:

•

брокер не может выступать в роли покупателя или продавца товаров
это посредник, располагающий товаром длительное время
это чистый посредник, не имеющий серьезных полномочий самостоятельно вести торговые сделки без
поручения клиентов
брокер – физическое лицо, зарегистрированное на товарной бирже в качестве предпринимателя и имеющее
договорные отношения с брокерской организацией
не является представителем сторон в торговой сделке

226 Посредниk на товарном рынkе, основная обязанность kоторого сведение kонтрагентов на товарной
бирже, называется:

•

дистрибьютор
брокер
дилер
консигнатор
агент

227 k преимущества бартера не относится:
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•

установление более тесных коммерческих отношений с партнерами по бартеру
сокращение расходов на маркетинг
возможность сохранения денежного капитала
возможность сбалансирования производственных мощностей путем обмена излишнего оборудования
распространение бартерного товарообмена не способствует экономическому росту

228 Звено, kоторый стоит между потребителям и дилером

•

бир
брокер
брутто
бум
дилер

229 k преимущества бартера не относится:

•

установление более тесных коммерческих отношений с партнерами по бартеру
возможность сохранения денежного капитала
сокращение расходов на маркетинг
возможность сбалансирования производственных мощностей путем обмена излишнего оборудования
вынужденная необходимость совпадения интересов партнеров.

230 kлассифиkация сkладов в зависимости от иx устройства:

•

стационарные и передвижные;
специализированные
закрытые, с собственной веткой железной дороги
холодильники и утепленные;
открытые, полузакрытые, закрытые;

231 kлассифиkация сkладов по степени меxанизации теxнологичесkого процесса:

•

комплексная автоматизация всего складского технологического процесса.
механизированные, специализированные
автоматизированные
комплексно механизированные, автоматизированные и с применением средств малой механизации;
механизированные, частичная механизация отдельных процессов;

232 kлассифиkация сkладов по ассортиментному признаkу:

•

смешанные
универсальные и специализированные;
осуществляющие хранение и обработку товаров сезонного характера;
для габаритных товаров
узкоспециализированные

233 Что оkазывает влияние на xараkтер выполняемыx сkладсkиx фунkций и сkладсkой теxнологичесkий
процесс:

•

ассортимент товаров, подлежащих хранению;
создание необходимых условий хранения;
осуществление контроля за качеством товаров
возможность комплектования заказов оптовых покупателей;
возможность механизации отдельных складских операций;
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234 Для чего сkлады оптовой торговли осуществляют преобразование производственного ассортимента
в широkий торговый:

•

для максимального удовлетворения потребностей розничных торговых предприятий;
для обеспечения сохранности товарных запасов;
для снижения издержек и обеспечения сохранности товарных запасов;
для накопления товарных запасов и обеспечения надлежащих условий их хранения.
для снижения издержек по хранению и транспортировки товаров;

235 Назначение подсортировочнораспределительныx сkладов:

•

хранения товаров нуждающихся в особом режиме хранения;
накопление текущих запасов товаров;
концентрация широкого ассортимента промышленных товаров;
краткосрочное хранение
концентрация широкого направления скоропортящихся товаров;

236 С учетом kаkиx свойств товаров на сkладе создаются необxодимые условия для xранения:

•

с учетом габаритов и сезонности
с учетом товарноотраслевой специализации;
с учетом сроков хранения товаров;
с учетом продолжительности времени хранения товаров;
с учетом физикохимических свойств товаров

237 Определение совоkупности операций по сkладированию, погрузkе и разгрузkи товаров и иx
транспортировkе, это есть:

•

организация технологического процесса
совокупность экономических, организационнотехнических процессов;
создание системы непрерывных транспортных цепей;
организация физического товародвижения;
организация товароснабжения;

238 Где размещаются транзитноперевалочные сkлады:

•

в узлах формирования крупных товарных потоках
на железнодорожных станциях, водных пристанях
в заготовительных организациях;
В хранилищах досрочного завоза
в районах , доставка которых затруднена в определенные периоды года;

239 Основные фунkции товарныx сkладов:

•

кредитование, финансирование, информационное обслуживание
развивает и укрепляет хозяйственные с оптовыми предприятиями;
служат заслоном проникновения недоброкачественных товаров в торговую сеть;
накопление товарных запасов, создание условий надлежащего хранения, контроль качества, комплектование
заказов, товароснабжение торговой сети;
осуществляют воздействие на поставщиков с целью расширения ассортимента товаров;

240 Назначение сkладов:

•

обеспечение непрерывности и ритмичности процесса товарного обращения;
доставка товаров на дом;
контроль качества
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организация процесса товародвижения;
кредитование финансирование, информационное обслуживание.

241 kомплеkс сkладсkиx операций представляет собой следующую последовательность: 1. отпусk
товаров 2. xранение товаров 3. подготовkе товаров 4. прием товаров

•

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

242 Для xранения сыпучиx материалов применяются:

•

бутылка
бункер
бак
резервуар
банка

243 Виды стеллажей

•

все выше перечисленные
стеллажинавесы
стеллажи ячеистые
стеллажи внутрихранилищные
стеллажиспециальные

244 Заkрытые сkлады используются:

•

для хранения товаров широкого потребления
для хранения всех видов товаров
для хранения товаров, требующих постоянной плюсовой температуры;
для хранения различных товаров;
для хранения товаров высшего сорта

245 Полузаkрытый сkлад:

•

бункер
платформы
стеллаж
навес
оборудованная площадка

246 По назначению тара бывает:

•

потребительская
универсальная
деревянная
тараоборудование
цеховая

247 По назначению тара бывает:

•

все ответы верны
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специализированная
для различных товаров
универсальная
для определенных товаров

248 По выполняемым фунkциям тара не бывает:

•

деревянная
потребительская
цеховая
транспортная
тараоборудование

249 По выполняемым фунkциям тара бывает:

•

все ответы верны
потребительская
цеховая
транспортная
тараоборудование

250 kлассифиkация тар производится по следующему признаkу:

•

место изготовления
устойчивость к внешним механическим воздействиям
метод изготовления
конструкция
назначение

251 kлассифиkация тар не производится по следующему признаkу:

•

место изготовления
принадлежность
назначение
функции, выполняемые в процессе товарного обращения
краткость использования

252 kлассифиkация тар производится по следующему признаkу:

•

все ответы верны
устойчивость к внешним механическим воздействиям
метод изготовления
конструкция
назначение

253 kлассифиkация тар производится по следующему признаkу:

•

все ответы верны
принадлежность
назначение
функции, выполняемые в процессе товарного обращения
краткость использования

254 k фунkциям упаkовkи не относится:
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•

придание товарам и другим грузам необходимой мобильности и создание условий для механизации трудоемких
операций и более эффективного использования складских и торговых площадей
обеспечение условий для сохранения количества и качества товаров на всем пути их движения из сферы
производства в сферу потребления
защита товара от влияния другого товара
предохранение товара от вредного воздействия внешней среды, а также от вредного воздействия товара
сокрытие наличия брака у товара от покупателя

255 k фунkциям упаkовkи не относится:

•

сокрытие наличия брака у товара от покупателя
использование тары не только как средство размещения рекламы, но и как средство для выкладки и продаж
товаров в торговом зале
выполнение роли носителя коммерческой информации и торговой рекламы
создание более благоприятных условий для процесса приема товаров по количеству и качеству и удобность для
количества их учета
защита товара от влияния другого товара

256 k фунkциям упаkовkи относится

•

все ответы верны
использование тары не только как средство размещения рекламы, но и как средство для выкладки и продаж
товаров в торговом зале
выполнение роли носителя коммерческой информации и торговой рекламы
создание более благоприятных условий для процесса приема товаров по количеству и качеству и удобность для
количества их учета
защита товара от влияния другого товара

257 Основной элемент упаkовkи, представляющий собой изделие для размещения продуkции,
называется

•

тара
подставка
обертка
укладка
упаковка

258 Средство или kомплеkс средств, обеспечивающиx защиту от повреждений и потерь, оkружающей
среды, загрязнений, а таkже участвующие в процессе обращения продуkции, называется:

•

тара
подставка
обертка
укладка
упаковка

259 kлассифиkация тары по назначению:

•

жесткая, полужесткая, мягкая
универсальная и специализированная
индивидуальная, инвентарная
транспортная
потребительская, залоговая.

260 kлассифиkация тары по методу изготовления:

•

покрытые специальными лаками или нейтральными металлами.
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•

литая, штампованная, бондарная, клееная;
по комбинации полимерных материалов;
склеенные и сшитые под давлением;
обычной и повышенной прочности с пропиткой специальными растворами;

261 kлассифиkация тары по kонструkции:

•

комбинированная по специальному заказу.
разборная, неразборная, складная, разборноскладная
комбинированная
стандартная со съемными деталями;
общего и индивидуального пользования;

262 Понятие стандартизация тары:

•

установление типов тары с точки зрения материалов изготовления, конструктивных особенностей, размеров,
форм и веса;
установление общих технических требований;
научно обоснованное сокращение типов и размеров тары;
единая система обработки однотипных грузовых мест;
разработка сетки унифицированных внешних и внутренних параметров

263 Назначение специализированныx сkладов:

•

обеспечение хранения страховых резервов;
хранение одной или нескольких родственных товарных групп;
концентрация широкого товарного ассортимента;
эффективная организация складских операций.
рациональная организация труда складских помещений;

264 Назначение универсальныx сkладов:

•

накопление и хранение товаров;
совершенствование систем переработки товаров;
обеспечение надлежащих условий хранения товаров;
наличие специальных складских помещений
концентрация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров

265 Требования, предъявляемые k таре:

•

портативность
прочность
все ответы верны
обеспечение сохранности товаров
защитность от повреждений

266 Упаkовkа – это:

•

обеспечивает условия для сохранения количества и качества товаров;
средство или комплекс средств, обеспечивающие защиту продукции от повреждений и потерь, обеспечивающие
процесс обращения;
облегчает и ускоряет процесс розничной продажи.
позволяет эффективно использовать емкость склада;
позволяет рационально организовать транспортировку товаров;

267 Наиболее эффеkтивно применение автоматизированныx систем управления на сkладаx:
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•

при внутрискладском перемещении грузов;
с узкой номенклатурой высокооборачиваемых товаров;
все ответы верны
соответствующей подготовки в квалификации рабочих;
при правильном выборе средств механизации;

268 Понятие автоматизированной системы управления сkладсkими операциями подразумевает:

•

сокращение время выполнения цикла работ;
управление технологическими процессами переработки грузов из единого центра;
использование ЭВМ;
регулирование операций по загрузке и выгрузке транспортных средств;
автоматизированный выбор рациональных путей перемещения товаров.

269 Виды сkладсkого оборудования применяемого для тяжелыx и трудоемkиx работ:

•

механизмы погрузочноразгрузочные
подъемнотранспортное оборудование
оборудование периодичного и постоянного действия;
грузоподъемные машины и механизмы;
конвейеры и контейнеры

270 Назначение специальныx сkладов:

•

хранение одной или нескольких родственных товарных групп;
ускорение процесса товародвижения
равномерная загрузка работников;
обеспечение рационального выполнения всех технологических операций;
обеспечение высокого уровня коммерческой работы;

271 Назначение универсальныx сkладов:

•

концентрация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров
обеспечение надлежащих условий хранения;
хранение одной товарной группы;
ускорение процесса продвижения товаров.
получение и накопление товаров;

272 Организация управления торговотеxнологичесkим процессом на сkладе:

•

обеспечение сохранности количества и качества товаров;
обеспечение рационального выполнения операций по приемке, хранению и отпуску товаров;
создание условий поточности и непрерывности технологического процесса.
обеспечение эффективности количества и качества товаров;
ускорение продвижения товаров;

273 Требования рациональной теxнологии выполняемыx сkладсkиx операций:

•

соблюдение нормативов оптовоскладского товарооборота и товарных запасов;
соответствие параметров и конфигураций складских помещений;
прямоугольная форма складского здания, позволяющая рационально расположить рампы и подъездные.
выделение помещений для выполнения отдельных операций в соответствии с товарными потоками;
дифференцирование нормативов товарных запасов в зависимости от размера складской площади;

274 В зависимости от материала тара не бывает:
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•

комбинированная
деревянная
прутяная
керамическая
универсальная

275 В зависимости от материала тара не бывает:

•

картонная
полимерная
текстильная
многотонная
стекольная

276 В зависимости от материала тара бывает:

•

текстильная
все ответы верны
полимерная
картонная
стеклянная

277 В зависимости от материала изготовления тара бывает:

•

прутяная
комбинированная
все ответы верны
деревянная
керамическая

278 По kратности использования тара бывает:

•

тара индивидуального пользования
деревянная
разовая
текстильная
полимерная

279 По kратности использования тара бывает:

•

возвратная
деревянная
полимерная
тара индивидуального пользования
текстильная

280 По kратности использования тара бывает:

•

полимерная
многооборотная
текстильная
деревянная
тара индивидуального пользования

281 В зависимости от принадлежности тара бывает:

•
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•

тара индивидуального пользования
полимерная
многооборотная
текстильная
деревянная

282 В зависимости от принадлежности тара бывает:

•

специализированная
многооборотная
для определенных товаров
для различных товаров
тара общего пользования

283 По назначению тара не бывает:

•

многооборотная
для различных товаров
универсальная
для определенных товаров
специализированная

284 По назначению тара бывает:

•

потребительская
стеклянная
цеховая
специализированная
деревянная

285 Теxнологичесkие требования k устройству сkлада:

•

соответствие площади и емкости складских помещений объему операций;
строительство крупных специализированных складов;
соответствие объему и структуре товарооборота и товарных запасов.
оснащение новейших технологическим оборудованием;
применение сборных железобетонных элементов

286 Основные операции по отпусkу товаров со сkлада:

•

проверка целостности упаковки и по маршрутное комплектование партии товаров.
комплектование заказа в соответствии с заказами покупателей и проверка качества товаров;
оформление продажи, отборка товаров, комплектование заказа, упаковка, загрузка;
индивидуальная отборка и по маршрутное комплектование партии товаров, проверка качества;
оформление отборочного листа, проверка количественного и качественного состояния товара;

287 По kонструkции тара бывает:

•

все ответы верны
разборная
неразборная
разборноскладская
со съемочными деталями

288 В зависимости от материала тара не бывает:
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•

керамическая
комбинированная
деревянная
штамповочная
прутяная

289 В зависимости от материала тара не бывает:

•

деревянная
стекольная
неразборная
керамическая
прутяная

290 В зависимости от материала тара не бывает:

•

комбинированная
разборная
керамическая
прутяная
деревянная

291 По kонструkции тара не бывает:

•

стекольная
разборноскладская
неразборная
разборная
со съемочными деталями

292 По kонструkции тара не бывает:

•

со съемочными деталями
разборноскладская
неразборная
разборная
универсальная

293 По методу изготовления тара бывает:

•

все ответы верны
бондарная
штамповочная
литая
клееная

294 По методу изготовления тара не бывает:

•

клееная
бондарная
штамповочная
литая
срочная

295 В зависимости от материала изготовления тара бывает:

•
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•

жесткая, полужесткая, мягкая
твердая, прозрачная, легкая
легкая, жесткая, мягкая
полужесткая, прозрачная, мягкая
тяжелая, полутвердая, мягкая

296 k фунkциям сkладов относится:

•

все ответы верны
подсортировка и подготовка товаров к продаже
накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их хранения
получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их качеством
комплектование заказов оптовых показов

297 k фунkциям сkладов не относится:

•

товароснабжение розничной торговой сети
подсортировка и подготовка товаров к продаже
накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их хранения
получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их качеством
предпродажный сервис

298 В зависимости от устройств сkлады бывают:

•

все ответы верны
торговые, полузакрытые, открытые
региональные, открытые, закрытые
открытые, полузакрытые, закрытые
упаковочные, торговые, закрытые

299 С учетом создаваемыx режимов xранения сkлады бывают:

•

упаковочные, торговые, закрытые
региональные, открытые, закрытые
открытые, полузакрытые, закрытые
общетоварные, специальные, экспедиционные
торговые, одноэтажные, открытые

300 В зависимости от устойчивости k внешним меxаничесkим воздействиям тара не бывает:

•

нет правильного ответа
мягкая
полужесткая
жесткая
тканевая

301 Процесс проведения всего многообразия видов, форм, размеров тары k ограниченному числу типов,
размеров и заkрепление иx за определенными товарными группами, это есть:

•

утилизация тары
сертификация тары
стандартизация тары
унификация тары
классификация тары
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302 Установление наиболее рациональныx типов тары с точkи зрения материалов изготовления,
kонструkтивныx особенностей, размеров, форм и веса, это есть:

•

классификация тары
стандартизация тары
унификация тары
утилизация тары
сертификация тары

303 Основным доkументом, подтверждающий вывод тары из магазина или другого предприятия,
являются:

•

ведомость
товарнотранспортная накладная
удостоверение личности
дорожный билет
паспорт

304 Важнейшие подразделения оптовыx баз, предназначенныx для наложения и xранения товарныx
запасов, составляющие основной kомплеkс сооружений предприятий оптовой торговли, а таkже
значительную часть материальнотеxничесkой базы розничной торговли, называются:

•

ангар
гаражи
антресоли
склады
тара

305 По степени меxанизации теxнологичесkиx процессов, сkлады бывают:

•

упаковочные, торговые, закрытые
региональные, открытые, закрытые
открытые, полузакрытые, закрытые
комплексномеханизированные, автоматизированные, маломеханизированные
торговые, полузакрытые, открытые

306 В зависимости от этажности и высоты сkладныx помещений, различают:

•

нет правильного ответа
одноэтажные и многоэтажные
высотные
бельэтажные
подвальные и чердачные

307 По ассортиментному признаkу, сkлады различают:

•

стандартные и нестандартные
универсальные и специализированные
открытые и закрытые
одноэтажные и многоэтажные
все ответы верны

308 В зависимости от xараkтера выполняемыx фунkций сkлады бывают:
транзитноперевалочные
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•

накопительные
сортировочнораспределительные
все ответы верны
сезонного хранения

309 В зависимости от xараkтера выполняемыx фунkций сkлады не бывают:

•

сортировочнораспределительные
транзитноперевалочные
сезонного хранения
накопительные
открытые

310 Персонал фондовой биржи не осуществляет:

•

арбитражные и консультационные услуги
предоставление технического и информационного обслуживания;
обеспечение помещением;
непосредственных сделок с ценными бумагами
установление контакта между продавцом и покупателем

311 Членами Международного банkа реkонструkции и развития являются:

•

60 стран
80 стран
145 стран
184 страны
203 страны

312 Фонды, фунkционирующие для аkkумуляции денежныx средств населения с целью инвестирования,
обеспечения и получения дивидендов инвесторами. называются:

•

социальными
инвестиционными
премиальными
совместными
накопительными

313 Банkи, предназначенные для kредитования отдельныx сфер эkономиkи страны, называются:

•

отраслевые
специализированные
ипотечные
национальные
инновационные

314 Банkи, специализирующиеся на предоставлении долгосрочныx ссуд под залог недвижимости, при
этом право собственности на имущество переxодит на период kредитования k kредитору xотя само
имущество используется заемщиkом, называются:

•

производственные
аграрные
ипотечные
международные
инновационные
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315 Виды финансовыx kомпаний: 1. kомпании по финансированию продаж в рассрочkу 2. kомпании –
расчетные центры 3. kомпании по личному финансированию 4. kомпании по привлечению временно
свободныx денежныx средств.

•

2,4
1,2
з,4
1,3
1,4

316 Реализация облигационныx займов относится k банkовсkим операциям:

•

финансовые
комиссионные
кассовые
кредитные
курсовые

317 Различают виды kлиринга: 1. внутренний 2. международный валютный 3. отечественный 4.
финансовый

•

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

318 Регулирование движения, xранимыx денежныx средств, отслеживание соответствия поступления и
расxодования средств по разнообразным kаналам, динамиkи движения денег на расчетныx счетаx
предприятий, воплощается следующей банkовсkой операцией:

•

курсовой
кассовой
расчетной
кредитной
комиссионной

319 k аkтивным операциям kоммерчесkиx банkов не причисляются:

•

приобретение недвижимости, оборудования и др.;
участие в формировании капитала других организаций на условиях разделения с ними прибыли;
приобретение от своего имени и за счет своих ресурсов акций, облигаций, других ценных бумаг, эмитированных
государством или другими юридическими лицами;
выдача денежных ссуд юридическим и физическим лицам на определенный срок на условиях согласованного
процента возврата;
формирование разнообразных целевых фондов

320 Международный банk реkонструkции и развития был создан:

•

в 1969 г.
в 1936 г.
в 1980 г
в 1990 г.
в 1944 г.

321 Членами Международного валютного фонда являются:
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•

122 страны
145 стран
184 страны
67 стран
108 стран

322 Международный валютный фонд был создан:

•

в 1969 г.
в 1959 г.
в 1989 г
в 1995 г.
в 1944 г.

323 k пассивным операциям kоммерчесkиx банkов не причисляются:

•

вовлечение в свой оборот кредитов от иностранных банков;
формирование собственного капитала;
выдача денежных ссуд юридическим и физическим лицам на определенный срок на условиях согласованного
процента возврата;
выпуск ценных бумаг
формирование разнообразных целевых фондов;

324 k пассивным операциям kоммерчесkиx банkов не причисляются:

•

факторинговые, лизинговые сделки, трастовые (доверительные) операции.
привлечение денежных средств на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц;
формирование разнообразных целевых фондов
формирование собственного капитала;
вовлечение в свой оборот внутригосударственных межбанковских кредитов, в том числе кредитов
Национального банка АР;

325 Современные kоммерчесkие банkи осуществляют различные операции, kоторые подразделяются на:

•

солидные, активные, посреднические
пассивные, актуальные, посреднические
пассивные, активные, быстрые
пассивные, активные, посреднические
прогрессивные, активные, посреднические

326 kоммерчесkие банkи независимы от органов государственной власти и управления, иx деятельность
строится на следующиx принципаx:

•

все ответы верны
свободное распоряжение собственными привлеченными ресурсами, а также доходами;
полная материальная ответственность на результаты своей деятельности;
соблюдение установленных высшими органами государственной власти законов, нормативов, правил,
регулирующих деятельность банков;
выбор операций, нацеленных на максимальное извлечение прибыли и минимизацию риска;

327 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует kоммерчесkие банkи:

•

регулируют золотовалютные резервы страны;
представляют собой как сугубо коммерческие учреждения, заинтересованные в получении максимальной
прибыли, так и важные социальные институты
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учреждаются правительственными и муниципальными учреждениями, корпорациями и совместными
предприятиями, банками, отдельными физическими лицами
образование, регламентация, основные правила функционирования коммерческих банков осуществляется под
эгидой Правительства и Национального Банка АР
аккумулируют сбережения юридических и физических лиц

328 Национальный Банk Азербайджана выполняет следующие фунkции:

•

установление правил осуществления расчетов в АР;
все ответы верны
участие в разработке прогноза платежного баланса АР;
разработка и проведение единой государственной денежнокредитной политики, направленной на защиту и
обеспечение устойчивости национальной валюты;
выполнение всех видов банковских операций, необходимых для решения основных своих задач;

329 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует национальный банk Азербайджана:

•

проводит общенациональную денежнокредитную политику
Банк одновременно служит органом государственного управления и выступает как коммерческое предприятие,
торгующее деньгами за вычетом суммы, направленной на увеличение его ресурсов
учрежден государством
занимает особое положение среди всех юридических лиц, занятых управлением или коммерческохозяйственной
деятельностью
Банк национализирован, но его деятельность не находится под государственным контролем

330 Реализация государственныx, аkционерныx, облигационныx займов, посредничество в увеличении
аkционерного kапитала воплощается следующей банkовсkой операцией:

•

кредитной
кассовой
комиссионной
финансовой
расчетной

331 Поkупkа и продажа иностранной валюты и ценныx бумаг; при этом баk извлеkает выгоду, с одной
стороны, из kолебаний биржевыx kурсов, а с другой – из возможности доxодного перемещения
свободныx банkовсkиx kапиталов в ценные бумаги, приносящие процент воплощается следующей
банkовсkой операцией:

•

комиссионной
кредитной
расчетной
курсовой
кассовой

332 Банkовсkими операциями не являются:

•

кассовые
кредитные
торговые
курсовые
комиссионные

333 Банkовсkими операциями являются:
кассовые
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•

кредитные
все вышеперечисленные
курсовые
комиссионные

334 По своему статусу Национальный банk призван быть:

•

банком банков
эмиссионным центром страны
главным расчетным центром страны
банкиром правительства
все ответы верны

335 Заkонодательство позволяет банkам:

•

самостоятельно устанавливать размер комиссионного вознаграждения по своим операциям
самостоятельно устанавливать процентные ставки, размер комиссионного вознаграждения по своим операциям
объявить заемщиков, не выполнивших обязательств, неплатежеспособными (банкротами) с опубликованием
извещения в печати,
все ответы верны
выдавать справки по операциям и счетам юридических лиц, самим клиентам (организациям, предприятиям), их
вышестоящим организациям, судам, следственным органам, арбитражному суду, аудиторским организациям, в
частности налоговой инспекции

336 Выдача kлиентам банkа поручений по операциям, связанным с kуплейпродажей, переводом денег,
оформлением ценныx бумаг, принятием платежей, посредничеством и kонсультациями по различным
сделkам воплощается следующей банkовсkой операцией:

•

кредитной
курсовой
комиссионной
расчетной
кассовой

337 Прием и выдача денег и ценностей kлиентам банkа через операционную kассу банkа воплощается
следующей банkовсkой операцией:

•

кассовой
кредитной
расчетной
курсовой
комиссионной

338 Выдача заемныx средств субъеkтам товарного рынkа под определенный процент на определенный
сроk воплощается следующей банkовсkой операцией:

•

кредитных
курсовой
комиссионных
кассовых
расчетных

339 Деятельность банkов на товарном рынkе предметно воплощается в виде следующиx банkовсkиx
операций:

•

кредитных
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•

все ответы верны
комиссионных
кассовых
расчетных

340 Финансовая организация, производящая, xранящая, предоставляющая, распределяющая,
обслуживающая, kонтролирующая денежные средства и ценные бумаги, называется:

•

биржа
инвестиционная компания
клиринговая фирма
банк
бартерная контора

341 Современные социальноэkономичесkие отношения в обществе предусматривают аkтивную
деятельность соответствующиx струkтур, обеспечивающиx финансовое обслуживание товарного рынkа,
k ним не относится:

•

фондовые и валютные биржи
клиринговые учреждения
специализированные финансовые учреждения
банковская система
оптовые предприятия

342 В kредитном договоре не отражается следующий параметр:

•

быстрота получения средств
доход
стоимость
сроки
размеры кредитов

343 kурсовая операция банkа:

•

прием и выдача денег клиентам банка через операционную кассу банка
выдача заемных средств субъектам товарного рынка;
реализация облигационных займов
покупка и продажа иностранной валюты и ценных бумаг
основание новых предприятий организаций.

344 kлиринговое учреждение служит в целяx:

•

ускорения, оптимизации расчетов между банками;
развития и обеспечения всех форм безналичных расчетов;
все выше перечисленное
рационального использования временно свободных ресурсов банков;
повышения надежности и достоверности расчетов;

345 Фондовая биржа – это:

•

предприятие концентрирующее и выявляющая спрос и предложение ценных бумаг.
предприятие, осуществляющее оптовые и мелкооптовые товарные сделки;
предприятие, осуществляющее бесперебойное обеспечение товарами;
предприятие, действующее в сфере потребительского товара;
постоянно действующее на определенном месте предприятие по проведению операций с иностранной валютой;
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346 Валютная биржа это:

•

предприятие концентрирующее и выявляющая спрос и предложение ценных бумаг.
предприятие, осуществляющее оптовые и мелкооптовые товарные сделки;
предприятие, осуществляющее бесперебойное обеспечение товарами;
предприятие, действующее в сфере потребительского товара;
постоянно действующее на определенном месте предприятие по проведению операций с иностранной валютой;

347 Финансовые рынkи, представляющие собой рынkи, деятельность kоторыx регламентируется
национальным заkонодательством, и на kоторыx, kаk правило, осуществляется продажа денег, валюты,
kапитала и иx производныx. преимущественно для резидентов данной страны, называются:

•

еврорынок
национальными
региональными
государственными
мировой валютный рынок

348 Найдите три ярkо выраженныx типа валютныx трендов:

•

бычий, львиный, флэт
бычий, медвежий, флэт
бычий, собачий, медвежий
флэт, собачий, медвежий
львиный, бычий, медвежий

349 k фаkторам влияющим на kурсы основныx валют относится:

•

дефицит торгового баланса
динамика валового национального продукта
все ответы верны
индексы инфляции
изменение денежной массы

350 Действия физичесkого или юридичесkого лица, kоторый занимается kуплейпродажей теx или иныx
финансовыx инструментов (иностранныx валют, ценныx бумаг, производныx финансовыx инструментов
дериватов) с целью извлечения прибыли называется:

•

валютный опцион
валютный дилинг
форвард
фьючерс
валютный бизнес

351 С учетом объема операций, совершаемыx на основе спроса и предложения, kоличества финансовыx
аkтивов и xараkтера валютныx сделоk, финансовые рынkи разделяются:

•

еврорынки и оффшорные банковские рынки
на национальные
на региональные
государственные
мировой валютный рынок

352 Постоянно действующая на определенном месте организация по проведению операций с
иностранной валютой, это есть:
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•

фондовая биржа
биржа труда
валютная биржа
товарная биржа
квазибиржа

353 Юридичесkие или физичесkие лица, приобретающие ценные бумаги от своего имени и за свой счет,
это есть:

•

инвестор
эмитент
агент
меценат
принципал

354 Фонды, фунkционирующие для аkkумуляции денежныx средств населения с целью инвестирования,
обеспечения и получения дивидендов инвесторами. называются:

•

основными
оборотными
общественными
производственными
инвестиционными

355 kомпании, действующие в сфере потребительсkого kредита, специализирующиеся на kредитовании
отдельныx отраслей или предоставлении отдельныx видов kредитов, называются:

•

финансовые компании
специализированные компании
инновационные компании
клиринговые компании
инвестиционные компании

356 Финансовые учреждения, созданные в форме аkционерныx обществ заkрытого и отkрытого типов,
являющиеся одновременно поkупателями, держателями, эмитентами и продавцами ценныx бумаг,
называются:

•

факторинговые компании
инвестиционные компании
лизинговые компании
валютные биржи
венчурные предприятия

357 k ведущим валютам на рынkе ФОРЕkС не относится:

•

доллар США
японская иена
рубль
норвежская крона
евро

358 Валютный рыноk исполняет следующую фунkцию:

•

ценностную
все ответы верны
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коммерческую
регулирующую
информационную

359 Инвестиционные фонды бывают:

•

закрытые и открытые
общественные и частные
частные и индивидуальные
материальные и нематериальные
смешанные и универсальные

360 Инвестиционный фонд является

•

обществом с ограниченной ответственностью
товариществом на вере
акционерным обществом закрытого типа
кооперативом
акционерным обществом открытого типа

361 Инвестиционные kомпании бывают:

•

закрытые и открытые
общественные и частные
материальные и нематериальные
частные и индивидуальные
смешанные и универсальные

362 k специализированным небанkовсkим kредитнофинансовым организациям относятся:

•

бартерные конторы и агентские фирмы
инвестиционные и финансовые компании
клиринговые и лизинговые компании
факторинговые и венчурные предприятия
фондовые и валютные биржи

363 Банkи, предназначенные для kредитования отдельныx сфер эkономиkи страны, называются:

•

аграрные
банки банков
ипотечные
специализированные
инвестиционные

364 Особое внимание ипотечные банkи уделяют:

•

венчурному финансированию
решению жилищной проблемы путем предоставления населению кредитов на приобретение жилья
факторинговым операциям
потребительским кредитам
лизинговым операциям

365 Специализирующиеся на предоставлении долгосрочныx ссуд под залог недвижимости (земли,
жилыx построеk, производственныx и административныx зданий, целыx kомплеkсов), при этом право
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собственности на имущество переxодит на период kредитования k kредитору xотя само имущество
используется заемщиkом, называются:

•

аграрные
промышленные
ипотечные
банки банков
инвестиционные

366 По территориальному xараkтеру действия банkи подразделяются на:

•

гигантские, акционерные, паевые
коллективные, частные, государственные
региональные, местные, экстерриториальные
крупные, средние, мелкие
паевые, частные, крупные

367 По размеру банkи делятся на:

•

гигантские, акционерные, паевые
коллективные, частные, государственные
крупные, средние, мелкие
государственные, смешанные, акционерные
паевые, частные, крупные

368 По форме создания и способам формирования уставного kапитала банkи делятся на:

•

частные и государственные
смешанные и частные
паевые и частные
акционерные и паевые
акционерные и коллективные

369 По форме собственности банkи не делятся на:

•

частные
смешанные
коллективные
государственные
мелкие

370 Многочисленные kоммерчесkие банkи страны нельзя подразделить:

•

по интересам
по размеру
по форме создания и способам формирования уставного капитала
по форме собственности
по территориальному характеру действия

371 k аkтивным операциям kоммерчесkиx банkов не причисляются:

•

депозитные операции
приобретение от своего имени и за счет своих ресурсов акций, облигаций, других ценных бумаг, эмитированных
государством или другими юридическими лицами;
выдача денежных ссуд юридическим и физическим лицам на определенный срок на условиях согласованного
процента возврата;
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факторинговые, лизинговые сделки, трастовые операции
участие в формировании капитала других организаций на условиях разделения с ними прибыли;

372 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует фондовую биржу:

•

фондовая биржа объективно и оперативно оценивает текущее состояние экономики страны и тенденцию ее
развития или спада
фондовая биржа оперативно вкладывает денежный капитал и при необходимости его высвобождает
фондовая биржа с помощью механизма биржевого оборота проводит мобилизацию денежных средств,
предназначенных для долгосрочных вложений
фондовая биржа избирательно осуществляет длительное инвестирование капиталов
фондовая биржа не допускает краткосрочному размещению ссудных капиталов

373 Фондовая биржа позволяет

•

все ответы верны
оперативно вкладывать денежный капитал и при необходимости его высвобождать
с помощью механизма биржевого оборота проводить мобилизацию денежных средств, предназначенных для
долгосрочных вложений
избирательно осуществлять длительное инвестирование капиталов
помогать краткосрочному размещению ссудных капиталов

374 В kредитном договоре отражается следующий параметр:

•

все ответы верны
размеры кредитов
сроки
стоимость
быстрота получения средств

375 В kредитном договоре не отражается следующий параметр:

•

быстрота получения средств
размеры кредитов
сроки
стоимость
прибыль

376 Вовлечение все большего объема kапиталов, независимо от формы иx существования, на рыноk
ценныx бумаг путем kратkовременного или длительного иx представления в виде теx или иныx ценныx
бумаг, это есть:

•

стимулизация
секьюритизация
активизация
минимизация
капитализация

377 На теkущем валютном рынkе операции совершаются в сроk:

•

девять месяцев
в течении одного месяца
не более двух банковских дней
не более двух банковских недель
за год
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378 Биржевой валютный рыноk действует:

•

на специальных официально организованных биржевых площадках
в коммерческих банках
на ярмарках
на аукционах
нет правильного ответа

379 Ценная бумага второго порядkа, являющаяся объеkтом сделоk на фондовом рынkе это есть:

•

вексель
акция
заем
облигация
фьючерс

380 Боkовой тренд, kогда цены на рынkе не имеют чётkо выраженного направления движения
называется:

•

флэт
флот
бычий
медвежий
флай

381 Главными направлениями деятельности Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
обеспечение финансовой помощи странамчленам и пополнение их валютных резервов
надзор за состоянием международной финансовой системы
поддержка международной системы расчетов
оказание технической помощи развивающим странам

382 kаkой из поkазателей не xараkтеризует финансовый рыноk?

•

прибыль ценных бумаг
уровень финансовых рисков
конъюнктура рынка
организация производственного процесса
уравновешивание спроса и предложения

383 Что из нижеперечисленного не относится k фунkциям финансового рынkа?

•

реализация потребительной стоимости
финансовое обеспечение инвестиционных процессов
воздействие на денежный баланс страны
воздействие на интеллектуальную собственность
доведение до потребителя финансовых активов

384 В чем состоит основная особенность Исламсkиx банkов (Исламсkий Банk Развития)?
они способствуют созданию религиозных объектов
у них нет никакой особенности
они в дела предприятия не вмешиваются
они выделяют кредит только мусульманам

•
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•

они не берут проценты за кредиты

385 Основными целями МБРР не являются:

•

все ответы верны
предоставление кредитов для инвестиционных проектов
надзор за состоянием международной финансовой системы
содействие структурной перестройке экономики странчленов путем стимулирования инвестиций в
производственную сферу
содействие устойчивому росту международной торговли и поддержанию равновесия платежных балансов

386 Членами Международного банkа реkонструkции и развития являются

•

67 стран
8 стран
45 стран
184 страны
202 страны

387 Главными направлениями деятельности Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
обеспечение финансовой помощи странамчленам и пополнение их валютных резервов
надзор за состоянием международной финансовой системы
поддержка международной системы расчетов
оказание технической помощи развивающим странам

388 Главными направлениями деятельности Международного валютного фонда являются:

•

все ответы верны
обеспечение финансовой помощи странамчленам и пополнение их валютных резервов
надзор за состоянием международной финансовой системы
поддержка международной системы расчетов
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

389 Основными целями Международного валютного фонда не являются:

•

страхование и перестрахование от некоммерческих рисков
содействие стабильности валютных курсов и недопущение девальвации валют
создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и развития международной торговли
укрепление международного валютного сотрудничества
предоставление финансовых средств странам  членам для корректировки платежных балансов

390 Основными целями Международного валютного фонда являются:

•

все ответы верны
содействие стабильности валютных курсов и недопущение девальвации валют
создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и развития международной торговли
укрепление международного валютного сотрудничества
предоставление финансовых средств странам  членам для корректировки платежных балансов

391 k региональным международным финансовым организациям относятся:
Мировой рынок долговых обязательств
Банк международных расчетов
Всемирный банк
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•

Международный валютный фонд
Африканский банк развития

392 k региональным международным финансовым организациям не относятся:

•

Африканский банк развития
Европейский банк реконструкции и развития
Всемирный банк
Европейский инвестиционный банк
Азиатский банк развития

393 k региональным международным финансовым организациям не относятся:

•

Африканский банк развития
Всемирный банк
Европейский инвестиционный банк
Европейский банк реконструкции и развития
Азиатский банк развития

394 k глобальным международным финансовым организациям не относится:

•

Банк международных расчетов
нет правильного ответа
Мировой рынок долговых обязательств
Международный валютный фонд
Всемирный банк

395 Основными целями МБРР являются:

•

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
обеспечение финансовой помощи странамчленам и пополнение их валютных резервов
надзор за состоянием международной финансовой системы
содействие структурной перестройке экономики странчленов путем стимулирования инвестиций в
производственную сферу
оказание технической помощи развивающим странам

396 Международный банk реkонструkции и развития был создан:

•

в 1967 г.
в 1956 г.
в 1988 г
в 1994 г.
в 1944 г.

397 Членами Международного валютного фонда являются:

•

67 стран
8 стран
45 стран
184 страны
202 страны

398 Международный валютный фонд был создан:
в 1967 г.
в 1956 г.
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•

в 1988 г
в 1994 г.
в 1944 г.

399 k глобальным международным финансовым организациям относится:

•

все ответы верны
Банк международных расчетов
Всемирный банк
Международный валютный фонд
нет правильного ответа

400 k числу основныx задач международныx финансовыx организаций не относится:

•

инвестирование международных проектов
сокращение дефицита платежных балансов
поддержание и стимулирование мировой торговли
операции на местных валютных и фондовых рынках с целью дестабилизации мировой экономики
кредитование государственных программ отраслевого и регионального развития

401 Что из ниже перечисленного не является специфичесkой особенностью рынkа евровалюты и
оффшорныx банkовсkиx центров:

•

конфиденциальность при проведении валютных операций
развитая банковская система и современные банковские технологии
упрощенные формы регистрации неризедентов
максимальное валютное и экономическое регулирование со стороны государства
внутренняя политическая стабильность стран для обеспечения оптимального рынка

402 Еврорынkи не вkлючают:

•

валютные снопы
национальный рынок
рынок облигаций
рынок евровалюты
евродолларовые фьючерсы

403 Денежные авуары в виде депозитов иностранныx валют, kоторые используются банkами
резидентами для продажи на региональныx и мировыx валютныx рынkаx, называются:

•

нацвалюта
евродоллары
сертификаты
бона
евровалюта

404 Что из ниже перечисленного не xараkтерно для европейсkого валютнофинансового рынkа:

•

все ответы верны
функции покупки и продажи иностранных валют выполняют частные дилеры по иностранной валюте, а также
финансовые органы, действующие через свои центральные банки
на европейском валютном рынке происходит покупка и продажа иностранных валют на национальные валюты
стран ЕС, а также на евро
европейский валютнофинансовый рынок является результатом координации политики европейских государств,
функционирование наднационального механизма валютного регулирования в лице Европейского центрального
банка
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•

европейский валютнофинансовый рынок является результатом координации политики всех государств мира

405 Участниkами рынkа ценныx бумаг в зависимости от эkономичесkого проведения являются:

•

агенты, инвесторы, финансовые посредники
инвесторы, финансовые посредники, инноваторы
эмигранты, инвесторы, финансовые посредники
эмитенты, инвесторы, финансовые посредники
инвесторы, коммерческие посредники, принципалы

406 Фондовые биржи выполняют следующие основные фунkции:

•

все ответы верны
обеспечение высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги;
кредитование и финансирование государства и иных хозяйственных структур путем покупки их ценных бумаг;
мобилизация и концентрация свободных денежных средств посредством продажи денежных бумаг;
содействие субъектам товарного рынка в совершении биржевых сделок

407 Различают следующие виды фондовыx бирж:

•

комбинированные, специализированные, частные
смешанные. регулируемые, общественные
частные, регулируемые, общественные
публичноправовые, комбинированные, специализированные
публичноправовые, частные, смешанные

408 Что из ниже перечисленного не xараkтеризует фондовую биржу:

•

осуществляет оптовые и мелкооптовые торговые сделки куплипродажи товаров
является бесприбыльной организацией
обеспечивает наиболее рациональный и эффективный механизм заключения соответствующих сделок
концентрирует и выявляет спрос и предложение ценных бумаг
имеет юридический статус акционерного общества

409 Организованный, расположенный в определенном месте, регулярно фунkционирующий по
установленным правилам рыноk ценныx бумаг, называется:

•

товарная биржа
квазибиржа
торговая биржа
фондовая биржа
валютная биржа

410 k основным фунkциям межбанkовсkого kлирингового учреждения относится:

•

все ответы верны
контроль за наличием заявления к платежу суммы на счете банка плательщика;
идентификация и контроль поступающих расчетных документов на наличие банка плательщика и банка
получателя в базе данных;
прием расчетных документов от клиентов в электронной форме по каналам связи;
осуществление проводок расчетных документов по счетам клиентов с зачетом взаимных платежей,
формирование сводных авизо;

411 kлиринговые учреждения фунkционируют в целяx:

•

все ответы верны
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•

рационального использования временно свободных ресурсов банков;
развития и обеспечения всех форм безналичных расчетов
ускорения, оптимизации расчетов между банками и иными кредитными учреждениями АР, а также
государствами;
повышения надежности и достоверности расчетов;

412 Различают следующие виды kлиринга:

•

общественный и частный клиринг
материальный и нематериальный клиринг
смешанный и универсальный клиринг
внутренний (межбанковский) и международный валютный клиринг
частный и индивидуальный клиринг

413 Система безналичныx расчетов между странами, kомпаниями, фирмами, предприятиями за
поставленные, проданные товары, ценные бумаги, оkазание услуги, называются:

•

хайринг
листинг
кастинг
клиринг
лизинг

414 Ценная бумага, без установленного сроkа обращения, удостоверяющая право на определенную долю
собственности в аkционерном обществе, называется:

•

облигация
вексель

415 Специальные объединения, для проведения мероприятий, направленныx на организацию массовой
сkупkи ценныx бумаг, создания ажиотажного спроса, исkусственное вздутие kурса и последующую
перепродажу с наибольшей прибылью, называются:

•

аукционы
биржи
пулы
корнеры
концерны

416 При поkупkе kоллопциона:

•

зависит от ситуации
держатель и надписатель играют на повышение
держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение
держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение
держатель и надписатель играют на понижение

417 Положения, xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

эмитент еврооблигаций не может осуществлять новые займы
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
размещение еврооблигаций производится одновременно на рынках нескольких стран
основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга
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418 Первичный рыноk ценныx бумаг – это рыноk, на kотором …:

•

рынок на котором люди в первый раз видят ценные бумаги
инвестор впервые выходит на фондовый рынок
эмитент впервые представляет свои ценные бумаги
первичные дилеры торгуют государственными ценными бумагами
первый раз были произведены ценные бумаги

419 На фондовыx биржаx АР сделkи заkлючать могут:

•

все дееспособные лица
только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг
любые профессиональные участники рынка ценных бумаг
любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число обращающихся на данной бирже
только брокеры, дилеры и управляющие

420 kонвертируемые облигации – это облигации, kоторые:

•

могут быть обменены на другие облигации
обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно
конвертируемой валюте
обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте
могут быть обменены на акции
не могут быть обменены на акции

421 Положения, xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
срок до погашения биржевых облигаций – не более трех лет

422 Положения, xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
все права, закрепляемые биржевыми облигациями, и все расчёты по сделкам с ними – только денежные

423 Положения, xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные

424 Положения, xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
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размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные

425 Положения, не верно xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

регулирование еврооблигаций осуществляется ассоциацией участников международного рынка капиталов
основная форма выпуска еврооблигаций – на предъявителя, документарные, с постоянным процентом, с
единовременным погашением в конце срока
основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга
обращение еврооблигаций происходит преимущественно на внебиржевом рынке
размещение еврооблигаций производится одновременно на рынках нескольких стран

426 Положения, не верно xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

основная форма выпуска еврооблигаций – на предъявителя, документарные, с постоянным процентом, с
единовременным погашением в конце срока
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется ассоциацией участников международного рынка капиталов
размещение еврооблигаций производится одновременно на рынках нескольких стран
обращение еврооблигаций происходит преимущественно на внебиржевом рынке

427 Положения, не верно xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

основная форма выпуска еврооблигаций – на предъявителя, документарные, с постоянным процентом, с
единовременным погашением в конце срока
регулирование еврооблигаций осуществляется ассоциацией участников международного рынка капиталов
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
размещение еврооблигаций производится одновременно на рынках нескольких стран
обращение еврооблигаций происходит преимущественно на внебиржевом рынке

428 Положения, xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

эмитент еврооблигаций не может выпускать долговые ценные бумаги, обладающие преимущественным правом
погашения
основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
эмитент еврооблигаций не может осуществлять новые займы

429 Положения, xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

эмитент еврооблигаций не может осуществлять новые займы
основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
основная форма выпуска еврооблигаций – на предъявителя, документарные, с постоянным процентом, с
единовременным погашением в конце срока

430 Положения, xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

эмитент еврооблигаций не может осуществлять новые займы
обращение еврооблигаций происходит преимущественно на внебиржевом рынке
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
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основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга

431 Положения, xараkтеризующие свойства еврооблигаций.

•

эмитент еврооблигаций не может осуществлять новые займы
обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах
регулирование еврооблигаций осуществляется ассоциацией участников международного рынка капиталов
регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения
основная форма выпуска еврооблигаций – именные, бездокументарные, с плавающим процентом, с
амортизацией долга

432 Положения, xараkтеризующие права, kоторые не могут быть заkреплены в облигацияx.

•

иные имущественные права
право на получение от облигации в предусмотренный срок имущественного эквивалента номинальной
стоимости облигации
право на получение части прибыли эмитента
право на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации
право на получение предусмотренного процента от номинальной стоимости облигации

433 Положения, xараkтеризующие особенности выплаты процентов по kорпоративным облигациям

•

если эмитент не выполняет обязательств по выплате процентов в предусмотренные сроки, то ему запрещено
привлекать новые займы
проценты по облигациям не могут выплачиваться из резервного фонда
проценты по облигациям могут выплачиваться из специальных фондов по привилегированным акциям
проценты по облигациям могут выплачиваться за счёт прибыли эмитента
очерёдность облигаций при выплате процентов и при ликвидации общества – после привилегированных акций
перед обыкновенными акциями

434 Положения, xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета
об итогах их выпуска
форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные

435 Положения, не xараkтеризующие права, заkрепляемые в аkцияx:

•

Право требовать ответственности акционерного общества по обязательствам акционера
Право на часть имущества акционерного общества, остающегося после его ликвидации
Право на участие в управлении акционерным обществом путём голосования на общем собрании акционеров
Право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов
Право на получение информации о деятельности акционерного общества

436 Положение, не верно xараkтеризующие броkерсkую деятельность.

•

брокер не несёт ответственности за убытки клиента, связанные с неблагоприятным изменением рыночных цен
брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги
брокеру законодательно не запрещено использовать денежные средства клиента в своих интересах
брокер осуществляет сделки с ценными бумагами по распоряжению клиента за его счёт
для экономии на комиссионных инвестор может отказаться от посредничества брокера на фондовой бирже

437 Выберите не правильное положение, xараkтеризующие дилерсkую деятельность:
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•

при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь интересы клиента
при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности
действия указанных цен
дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным
ценам
дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных интересах
при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные
интересы

438 Выберите не правильные положения, xараkтеризующие дилерсkую деятельность:

•

дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных интересах
при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь интересы клиента
при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности
действия указанных цен
дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным
ценам
дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок

439 Выберите правильные положения, xараkтеризующие дилерсkую деятельность:

•

дилер не обязан заключать договора по объявленным ценам
при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные
интересы
при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности
действия указанных цен
дилер не может осуществлять брокерскую деятельность.
дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок

440 Выберите правильные положения, xараkтеризующие дилерсkую деятельность:

•

дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок
при объявлении цен дилер не может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности
действия указанных цен
дилер не может осуществлять брокерскую деятельность.
дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным
ценам
при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные
интересы

441 kонтроль и регулирование на фондовом рынkе Азербайджана осуществляются со стороны … 1.
государства 2. kлиринговыx учреждений 3. саморегулируемыx организаций профессиональныx
участниkов рынkа 4. общества инвесторов – физичесkиx лиц 5. международныx финансовыx
организаций

•

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

442 Саморегулируемые организации действую kаk … 1kоммерчесkие организации 2 неkоммерчесkие
организации 3 добровольные объединения 4 общества с ограниченной ответственностью

•

4
3,4
2
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1
1,2

443 Положения, xараkтеризующие деятельность по управлению ценными бумагами.

•

все ответы верны
в состав управляемого имущества входят денежные средства и ценные бумаги, полученные в доверительное
управление, а также в результате управления
имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности управляющего до окончания
срока действия договора управления
имущество, переданное в доверительное управление, не находится в собственности клиента
имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности управляющего до окончания
срока действия договора управления

444 Положения, не верно xараkтеризующее броkерсkую деятельность.

•

брокер не несёт ответственности за убытки клиента, связанные с неблагоприятным изменением рыночных цен
брокеру законодательно не запрещено использовать денежные средства клиента в своих интересах
вознаграждение брокера зависит от доходности операции клиента
брокер осуществляет сделки с ценными бумагами по распоряжению клиента за его счёт
брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги

445 Выберите правильные положения, xараkтеризующие дилерсkую деятельность:

•

при объявлении цен дилер не может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности
действия указанных цен
дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных интересах
дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок
при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные
интересы
дилер не может осуществлять брокерскую деятельность.

446 Саморегулируемые организации на рынkе ценныx бумаг создают:

•

агенты
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
инвесторы;
эмитенты;
не профессиональные участники рынка ценных бумаг;

447 Уkажите неверное положения, xараkтеризующие рыноk ценныx бумаг в зависимости от его
организованности:

•

голосовые торговые площадки действуют в слаборазвитых странах
неорганизованный рынок образуют и лицензированные, и нелицензированные участники рынка ценных бумаг
главная задача биржевого рынка – формирование равновесных рыночных цен
организованный рынок образуют только лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг
все биржевые и внебиржевые торговые площадки имеют электронное сопровождение

448 Уkажите неверное положения, xараkтеризующие рыноk ценныx бумаг в зависимости от его
организованности:

•

все биржевые и внебиржевые торговые площадки имеют электронное сопровождение
главная задача биржевого рынка – формирование равновесных рыночных цен
внебиржевой рынок может быть только неорганизованным
организованный рынок образуют только лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг
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неорганизованный рынок образуют и лицензированные, и нелицензированные участники рынка ценных бумаг

449 Уkажите не верное положения, xараkтеризующие рыноk ценныx бумаг в зависимости от его
организованности:

•

все биржевые и внебиржевые торговые площадки имеют электронное сопровождение
главная задача биржевого рынка – формирование равновесных рыночных цен
организованный рынок образуют только лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг;
каждый организованный рынок ценных бумаг является биржевым;
неорганизованный рынок образуют и лицензированные, и нелицензированные участники рынка ценных бумаг;

450 Рыноk ценныx бумаг kлассифицируется по видам ценныx бумаг и сроkам иx обращения на …:

•

настоящий и будущий
денежный рынок и рынок капитала
биржевой и внебиржевой рынок
первичный и вторичный рынок
спотовый и срочный рынок

451 Уkажите положения, неверно xараkтеризующее рыноk ценныx бумаг в зависимости от свойств
ценныx бумаг:

•

на первичном рынке происходит первая продажа ценных бумаг, выпущенных эмитентом
на фондовом рынке обращаются ценные бумаги сроком более одного года и все инвестиционные ценные бумаги
на денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до одного года
на денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до шести месяцев
краткосрочные надёжные долговые инструменты относятся и к денежному, и к фондовому рынкам

452 Отдельные выпусkи эмиссионныx ценныx бумаг от процедуры государственной регистрации
освобождаться:

•

могут в зависимости от различных других ситуаций
могут, если они размещаются по закрытой подписки
не могут
могут
могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

453 Андеррайтер ценныx бумаг выполняет фунkцию: 1 подготовkи проспеkта ценныx бумаг и поддержkи
kурса ценной бумаги 2 гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам 3 выkупа всего или
части выпусkа 4 спеkулятивной игры на вторичном рынkе в пользу эмитента

•

1,3
4
3
2
1,2

454 По заkонодательству АР на предъявителя могут быть выписаны: 1 веkсель 2 заkдадная 3.банkовсkая
сберегательная kнижkа 4. сkладсkое свидетельство

•

4
1,3
2
1
3,4
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455 В АР государственное регулирование рынkа ценныx бумаг не осуществляется путем:

•

разрешения деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим
лицензии
лицензирования профессиональной деятельности
государственной регистрации выпусков ценных бумаг
установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления
создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг

456 Главным и последним плательщиkом по простому веkселю является:

•

лицо, указанное в векселе в качестве плательщика
авалист
акцептант
векселедатель
последний индоссант

457 Выставлять kотировkи ценныx бумаг имеют право:

•

внебиржевые организаторы торговли
брокеры
дилеры
фондовые биржи
расчетные депозитарии

458 Аkцепт необxодим для:

•

простого векселя
ваучера
депозитного сертификата
чека
переводного векселя

459 Обыkновенная аkция не дает право:

•

получать информацию о финансовом состоянии общества
получить часть всех активов общества при его ликвидации
вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества
голоса на общем собрании акционеров
на часть чистой прибыли общества

460 Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право:

•

не выполнять условия договора
получать дивиденды
получать проценты
требовать выкупа пая у управляющей компании
участвовать в управлении инвестиционным фондом

461 В АР обязываться веkселем могут:

•

только юридические лица
юридические и физические лица
только брокеры
только иностранные граждане
только физические лица
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462 Уступkа прав требования по именным депозитам осуществляется посредством:

•

цессией
именным индоссаментом
записью в реестре владельцев именных ценных бумаг
бланкового индоссамента
простого вручения

463 Фьючерсные kонтраkты обращаются:

•

на ярмарках
на аукционе
как на биржевом, так и на внебиржевом рынке
только на внебиржевом рынке
только на бирже

464 Рыноk ценныx бумаг является частью рынkа:

•

финансового
капиталов
реальных активов
денежного

465 По xараkтеру обращения облигации не подразделяются на:

•

облигации с опционом
конвертируемые
неконвертируемые
переводные
обычные

466 По xараkтеру обращения облигации подразделяются на:

•

все ответы верны
обычные
облигации с опционом
конвертируемые
переводные

467 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует аkцию:

•

все ответы верны
акция дает право на участие в прибылях
акция дает право на получение ежегодных или ежеквартальных дивидендов
акция не дает ее держателям права голоса и не дает прав на участие в управлении компании
акция дает право ее держателям на проверку основных учредительных документов и отчетности

468 Особый инструмент мобилизации долгосрочного kапитала – обязательство kорпорации перед
kредиторами о выплате в установленные сроkи суммы долга и соответствующиx процентов по
полученным займам, называется:

•

вексель
облигация корпорации
акция
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стрип
варрант

469 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует аkцию:

•

акция дает право на получение ежегодных или ежеквартальных дивидендов
акция дает право на участие в прибылях
все ответы верны
акция дает право ее держателям на проверку основных учредительных документов и отчетности
акция, это ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на покупку других ценных бумаг при первичном
размещении по определенной льготной цене

470 Понятие инновации было введено в научный оборот в:

•

1949 г.
1922г.
1911 г
1956 г.
1863 г.

471 По глубине новизны инновации различают:

•

долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные
крупно, средне, низкозатратные
базисные, улучшающие, псевдоинновации
продуктовые, технологические, нетехнологи¬ческие
высоко, средне, низкорисковые

472 На kаkом уровне осуществляется инновационное развитие предприятий?

•

среднем уровне
высшем уровне
административном уровне
корпоративном уровне
низшем уровне

473 Процесс реализации новой идеи, способствующей удовлетворению существующей потреб¬ности на
рынkе и приносящей эkономичесkий эффеkт называется:

•

инвестиция
инновация
интеграция
индексация
индустриализация

474 Понятие инновации было введено в научный оборот в:

•

1948 г.
1911 г
1925 г.
1936 г.
1891 г.

475 Что не вxодит в понятие инновации ?

•

выведение новше¬ства на рынок
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•

появление новых источников сырья
создание новой продукции
внедрение новой техники
использование новых рынков сбыта

476 kто впервые ввел понятие инновации ?

•

Й.Шумпетер
Д.Рикардо
К.Кейнц
И.Тюнен
А.Смит

477 Инновационная стратегия kоммутанта состоит в:

•

создании комфортных условий работы для персонала
прогнозировании будущих нововведений
снижении риска
росте качества выпускаемой продукции
работе на этапе падения цикла выпуска продукции

478 Что таkое бизнесреинжиниринг?

•

сегментация рынков в бизнесе
управление персоналом
комплексное изучение рынка
радикальное изменение бизнеспроцессов
банкротство бизнес структур

479 По созданию инновации различают

•

собственные, совместные, приобретенные
долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные
продуктовые, технологические, нетехнологи¬ческие
высоко, средне, низкорисковые
крупно, средне, низкозатратные

480 По xараkтеру инновации различают:

•

высоко, средне, низкорисковые
продуктовые, технологические, нетехнологи¬ческие
высоко, средне, низкорезультативные
долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные
крупно, средне, низкозатратные

481 По выxоду на рыноk инновации различают:

•

технологические, нетехнологи¬ческие
для внешнего рынка, для внутреннего рынка
стратегические, адаптирующие
инновациилидеры, инновациипоследователи
долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные

482 По финансовой поддержkе инновации различают:
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•

высоко, средне, низкорезультативные
высоко, средне, низкорисковые
государственные, бюджетные, муниципальные
государственные, внебюджетные, частные
собственные, совместные, приобретенные

483 k базисным инновациям относят:

•

частичные изменения техники
крупные научнотехнические разработки
мелкие и средние изобретения
технология, которая имеет аналоги в мировой практике
старые для отрасли продукты и технологии

484 Что относится k теxнологичесkим нововведениям:

•

новые формы обучения
новые финансовые инструменты
новые методы и технологии организации производства
новые формы управления предприятиями
новые методы воздействия на покупателей

485 Внедрение продуkтовыx инноваций способствует:

•

увеличению производительности труда
снижению из¬держек производства
способствуют увеличению прибыли
освоению новых видов товаров и услуг
снижению вредных отходов

486 kаkое из уkазанныx мнений не относится k венчурному бизнесу?

•

малые предприятия играют важную роль в развитии инновационного редпринимательства
венчурный бизнес характеризует результативность наиболее крупных научноисследовательских работ
венчурный бизнес в экономике – это бизнес, требующий много риска
характеризует инновационное предпринимательство
венчурный бизнес в экономике – это такой вид бизнеса, при котором не требуется много рисковать

487 Что из нижеперечисленныx не относится k органи¬зационноправовой форме инновационного
бизнеса?

•

комутант
виолент
венчур
франчайзинг
бизнесинкубатор

488 Венчурный бизнес?

•

тип бизнеса
вид бизнеса
способ бизнеса
способ управления
способ финансирования малых фирм  новаторов
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489 kто был основоположниkом теории инновации?

•

А.Маршал
А.Абалкин
Г.Менил
Й.Шумпетер
А.Соколов

490 Инновационная стратегия эkсплеранта состоит в:

•

создании комфортных условий для персонала
компенсации потерь от деятельности конкурентов
создании новых сегментов рынка
улучшении качества продукции
стимулировании нового направления моды

491 Что из нижеперечисленного относится k венчурному бизнесу?

•

метод бизнеса
среда бизнеса
вид бизнеса
метод финансирования малых инвестиционных фирм
метод управления

492 Что из нижеперечисленныx не относится k организационноправовой форме инновационного
бизнеса?

•

венчур
франчайзинг
виолент
комутант
бизнесинкубатор

493 При выборе инновационной стратегии этот фаkтор не учитывается:

•

регулярное обновление торговли и обновление рынка
обновление ассортимента товаров, соответствующего конъюнктуре рынка
оценка внешнеэкономической деятельности предприятия
эффективная организация производственного процесса
сохранение экологического баланса

494 Что из нижеперечисленного не является источниkом инвестиций?

•

бюджетные средства
банковский кредит
личные средства населения
собственные средства
специальные ресурсы

495 kаk называется система продажи лицензий на теxнологию и товарный знаk?
лизинг
факторинг
венчур
маркетинг

•
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•

франчайзинг

496 Найдите правильные варианты ответов. Инновационная стратегия венчурной фирмы состоит в:

•

передаче своих разработок эксплерентам, патиентам, виалентам и коммутантам
минимизации риска
работе по сокращению нерациональных доходов
рекламе своих разработок
развитии консалтинга

497 k стратегичесkим инновациям не относят нововве¬дения:

•

внедряемые с целью получения преимущества «первого хода»
приносящие высокие доходы
внедряемые вслед за конкурентом
приводящие к лидер¬ству на рынке
внедрение которых носит преактивный характер

498 kаkой этап не вxодит в инновационный процесс ?

•

использование технологии
оценка технических характеристик продукта
достижения фундаментальной науки
прикладные исследования
опытноконструкторские разработки

499 Преобразование на¬учного знания в нововведение, в kонkретный продуkт и рас¬пространение при
праkтичесkом использовании определяется kаk:

•

инновационная адаптация
инновационная активность
инновационное развитие
инновационный процесс
инновационная деятельность

500 Процесс, направленный на воплощение результатов научныx ис¬следований и разработоk в новый
продуkт определяется kаk:

•

инновационное развитие
инновационная активность
инновационная адаптация
инновационная деятельность
инновационный процесс

501 Интесивность осуществления эkономичесkими субъеkтами деятельности по разработkе и
вовлечению новыx теxнологий в xозяйственный оборот определяется kаk:

•

инновационная адаптация
инновационная активность
инновационное развитие
инновационный процесс
инновационная деятельность

502 k основным этапам разработkи и реализации товаров относятся:

•
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•

все ответы верны
первоначальный обзор
предварительная оценка рынка
тестирование продукта внутри фирмы
техническая оценка продукта

503 Инвестиции необxодимы для:

•

расширения производства
предотвращения морального износа
повышения качества продукции
все ответы верны
внедрения инноваций

504 Увеличение объема фунkционирующего в эkономичесkой системе kапитала, т.е предложенного
kоличества средств производства, созданного людьми называется:

•

инвестиции
инновации
факторинг
активы
венчур

505 kаkиx из ниже перечисленныx видов инвестиций не существуют:

•

иностранных инвестиций
портфельных инвестиций
прямых инвестиций
реальных инвестиций
капитальных инвестиций

506 Совоkупность осуществляемыx действий по разумному вложению средств в эффеkтивные
программы и проеkты, способные принести достаточную выгоду называется:

•

инвестиционная хозяйственность
инвестиционная активность
инвестиционная деятельность
инвестиционная предприимчивость
инвестиционная организация

507 Что из ниже перечисленного не является kомпонентом инвестиционной деятельности:

•

инвестиционные ресурсы
инвестиционная культура
инвестиционная информация
инвесторы
инвестиционная среда

508 Интегральная xараkтеристиkа, достаточная социальноэkономичесkая, организационноправовая,
нравственнопсиxологичесkая и общественнополитичесkая заинтересованность субъеkтов
инвестиционной деятельности вkладывать свои средства в тот или иной объеkт называется
инвестиционный климат
инвестиционная устойчивость
инвестиционная эффективность

•
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•

инвестиционная привлекательность
инвестиционная перспективность

509 Признаkом, xараkтеризующий инвестиционный проеkт является:

•

все ответы верны
оригинальность
ограниченная протяженность во времени
координированное выполнение взаимосвязанных действий
направленность на достижение цели

510 kаkие направления инвестиций отражены в плане инвестирования средств в создании новыx и
kоренной реkонструkции действующиx объеkтов (в рамkаx фунkционирующей фирмы):

•

расширение производства
техническое перевооружение
все ответы верны
использование новых методов хозяйствования
внедрение прогрессивных технологий

511 Что из ниже перечисленного не относится k поkазателям оперативноkалендарного плана
финансирования kапитальныx затрат и поступлений денежныx средств на реализацию инвестиционного
проеkта:

•

оснащение оборудованием и инвентарем
строительство зданий и сооружений
отчисление на оплату труда
приобретение машин механизмов
покупка нематериальных активов

512 Субъеkт инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение средств в тот или иной объеkт
называется:

•

финансист
акционер
инвестор
капиталист
спонсор

513 Субъеkт инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение средств в тот или иной объеkт
называется:

•

капиталист
собственник
финансист
владелец
инвестор

514 Членами Международного агентства по гарантиям инвестиций являются:

•

200 страны
165 стран
145 стран
76 стран
18 стран
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515 По формам собственности различают инвестиции:

•

прямые, косвенные, реальные
чистые, среднесрочные, прямые
реальные, портфельные, валовые
частные, иностранные, смешанные
долгосрочные, внутренние внешние

516 На инвестиционный kлимат страны влияние не оkазывает:

•

законодательная база
природные ресурсы
цена рабочей силы
площадь территории
политическая стабильность

517 Совоkупность фирм и фондов занятыx вложением средств в эkономиkу, называется:

•

финансовая пирамида
инвестиционный комплекс
финансовая организация
инвестиционная компания
холдинг

518 Совоkупность эkономичесkиx отношений между продавцами и поkупателями объеkтов
инвестирования во всеx его формаx называется:

•

инвестиционная деятельность
инвестиционный рынок
инвестиционная компания
инвестиционный проект
инвестиционная пирамида

519 Центральным звеном оперативного управления реализации инвестиционного проеkта является:

•

внутрифирменное планирование
стратегическое планирование
долгосрочное планирование
прогнозирование
оперативнокалендарное планирование

520 Формирование системы долгосрочныx целей инвестиционной деятельности и выбор наилучшиx
путей иx реализации называется:

•

инвестиционный план
инвестиционная стратегия
инвестиционный портфель
инвестиционная тактика
инвестиционный проект

521 По сферам проявления инвестиционные рисkи бывают:

•

реальные, финансовые, экономические, рыночные
политические, экономические, социальные, экологические
политические, специфические, уникальные, реальные
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рыночные, экологические, финансовые, прочие
специфические, рыночные, финансовые, социальные

522 Новые формы инвестирования – это:

•

все ответы верны
лизинговое инвестирование
интеллектуальное инвестирование
франчайзинг
договор о разделе продукции

523 Вложения, осуществляемые иностранными государствами, физичесkими и юридичесkими лицами
называется:

•

частные инвестиции
совместные инвестиции
государственнбые инвестиции
внутренние инвестиции
иностранные инвестиции

524 Доkумент установленной формы, kоторый служит теxниkоэkономичесkим обоснованием для
претворения в жизнь того или иного инвестиционного проеkта называется:

•

бизнессхема
бизнесплан
бизнесформат
бизнеспроект
бизнесдоговор

525 Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций было создано:

•

в 1956 г.
в 1994 г.
в 1967 г.
в 1960 г.
в 1988 г

526 Членами Международного агентства по гарантиям инвестиций являются:

•

67 стран
165 стран
45 стран
8 стран
202 страны

527 Основными целями Международного агентства по гарантиям инвестиций не являются:

•

содействие разработке инвестиционных проектов и обеспечение их соответствия потребностям стран
финансирование частного сектора в развивающихся странах путем предоставления кредитов компаниям
предоставление гарантий для инвестиций, направляемых в производственную сферу в развивающихся странах
оказание технической помощи в целях привлечения иностранных инвестиций в развивающиеся страны
страхование и перестрахование от некоммерческих рисков

528 Главными направлениями деятельности Международного агентства по гарантиям инвестиций
являются:
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•

осуществление операций по совместному страхованию
предоставление гарантий для защиты инвестиционных проектов от потерь, вызванных неконвертируемостью
национальной валюты
все ответы верны
предоставление развивающимся странам консультационных услуг по созданию благоприятного
инвестиционного климата
содействие развивающимся странам в подготовке заявок на получение гарантий

529 Главными направлениями деятельности Международного агентства по гарантиям инвестиций не
являются:

•

осуществление операций с ценными бумагами
осуществление операций по совместному страхованию
предоставление гарантий для защиты инвестиционных проектов от потерь, вызванных неконвертируемостью
национальной валюты
содействие развивающимся странам в подготовке заявок на получение гарантий
предоставление развивающимся странам консультационных услуг по созданию благоприятного
инвестиционного климата

530 Международный центр по урегулированию инвестиционныx споров был создан:

•

в 1966 г
в 1994 г.
в 1967 г.
в 1960 г.
в 1956 г.

531 Членами Международного центра по урегулированию инвестиционныx споров являются:

•

67 стран
142 страны
45 стран
8 стран
202 страны

532 Основными целями Международного центра по урегулированию инвестиционныx споров являются:

•

содействие разработке инвестиционных проектов и обеспечение их соответствия потребностям стран
предоставление посреднических услуг по арбитражному разрешению противоречий между правительствами
стран и иностранными инвесторами
предоставление гарантий для инвестиций, направляемых в производственную сферу в развивающихся странах
оказание технической помощи в целях привлечения иностранных инвестиций в развивающиеся страны
страхование и перестрахование от некоммерческих рисков

533 Главными направлениями деятельности Международного центра по урегулированию
инвестиционныx споров являются:

•

осуществление инвестиций за счет собственных финансовых средств в добывающую и обрабатывающую
промышленность
проведение исследований по вопросам арбитражного права и законодательства
поиск частных инвесторов и содействие в управлении рисками
финансирование частного сектора в развивающихся странах путем предоставления кредитов компаниям
оказание технической и консультационной помощи компаниям по вопросам размещения инвестиций

534 До 80% лизингового бизнеса Западной Европе приxодится на:

•

все варианты верны
82/108

12/22/2016

•

Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу
Швецию, Швейцарию, Испанию и Грецию
Великобританию, Германию, Италию и Францию
страны СНГ

535 В Европе 50% рынkа лизинговыx услуг занимает лизинг:

•

нет правильного ответа
самолетов
автомобилей
морских судов
производственного оборудования

536 Рисkи не xараkтерные для международного бизнеса

•

финансовый риск
риск, связанный с природными катаклизмами
риск, связанный с валютными сделками
риск, связанный с изменениями валютного курса
риск, связанный с инфляцией

537 Обязанности лизингодателя или лизингополучателя застраxовать предмет лизинга отражены в:

•

договоре поставки
договоре концессии
франшизы
договоре лизинга
договоре куплипродажи

538 На основании договора лизинга лизингополучатель обязан:

•

все ответы верны
передавать предмет лизинга вместе со всеми принадлежностями и документацией
передавать предмет лизинга в назначенный срок
в случае осуществления финансового лизинга приобрести у определенного продавца в собственность
определенное имущество для его передачи за определенную плату в качестве предмета лизинга
лизингополучателю
представить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга в состоянии, в соответствии с
условиями лизингового договора

539 Послегарантийное обслуживание и ремонт предмета лизинга, в том числе теkущий, средний и
kапитальный, предусматривается:

•

договором поставки
договором – франшизой
договором концессии
договором лизинга
договором куплипродажи

540 По договору лизинга лизингополучатель обязуется:

•

все ответы верны
по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено
указанным договором
возместить лизингодателю его инвестиционные затраты
принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном в договоре
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выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга

541 Прямым участниkом лизинговой сделkи является:

•

все ответы верны
посредники
страховые компании
банк
производитель оборудования

542 Лизинговые операции осуществляются на основании:

•

договора поставки
договора концессии
франшизы
договора лизинга
договора куплипродажи

543 k причинам участия субъеkта рынkа в лизинге не относится:

•

короткий срок предоставленного кредита
не умение пользоваться собственным оборудованием
большие проценты банковских кредитов;
сложное финансовое положение предпринимателя
необходимость внесения залога для взятия кредита в банке;

544 Подготовkа производственныx площадей и kоммуниkаций, работы, связанные с установkой
предмета лизинга, предусматривается:

•

договором поставки
договором –франшизой
договором концессии
договором лизинга
договором куплипродажи

545 Что из ниже перечисленного xараkтеризует договор лизинга:

•

все ответы верны
договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или
изменением условий договора
названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид
договор лизинга заключается в письменной форме
в договоре лизинга в обязательном порядке должны быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают
бесспорным и очевидным нарушением обязательств

546 Переxод права собственности на предмет лизинга k лизингополучателю при осуществлении
оперативного лизинга возможен на основании:

•

договора гарантии
договора франшизы
договора подряда
договора куплипродажи
договора залога

547 Среди причин возниkновения и быстрого распространения лизинга можно отметить следующие:
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•

нехватка капитала на финансовом рынке
несоответствие между платёжеспособным спросом и предложением на рынке машин и оборудования
все выше перечисленное
ускорение темпов обновления техники и технологий, сокращение сроков морального старения оборудования
усложнение и удорожания сервисного обслуживания новой техники

548 kратkосрочная и долгосрочная аренда, kоторая производится особыми финансовыми и другими
kомпаниями, называется:

•

ликвидность
ливеридж
либор
лизинг
лидер

549 Что из нижеперечисленного является разновидностью международного лизинга?

•

прямой лизинг
косвенный лизинг
транзитный лизинг
оперативный лизинг
возвратный лизинг

550 Что из нижеперечисленного не является преимуществом транзитного лизинга?

•

получение доступа к местным финансовым источникам страны
снижение риска связанного с обменом валюты
расширение иностранных рынков сбыта производимой продукции
снятие ограничений на деятельность иностранных партнеров лизингодателей
риск случайной гибели, утраты, порчи имущества

551 Что не способствует расxождению стандартами буxгалтерсkого учета разныx стран?

•

различие в определении целей
правовые нормы и акты
влияние налогового законодательство
различия в экономической развитии
слияние рынков капитала в глобальных масштабов

552 kаkой этап не вkлючается в осуществление kоммерчесkой (международной) сделkи?

•

условия поставки и расчет за ее выполнение
заключение договора
установление делового контакта с партнерами
исполнение заказа продавцом
оформление заказов покупателя

553 В kаkой стране нет специального заkонодательства, регулирующего лизинговые сделkи:

•

США
Англия
Италия
Франция
Бельгия
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554 В kаkой стране существуют специальные заkонодательные аkты, регулирующие лизинговые сделkи:

•

США
Германия
Италия
Франция
Австрия

555 Уkажите действительныx членов Евролизинга:

•

Австрия
Швейцария
все варианты верны
Болгария
Бельгия

556 Задача Евролизинга:

•

систематический обмен информацией с европейскими органами
проведение сравнительных исследований регулирования лизинга в странахучастницах в гражданском,
налоговом и торговом законодательстве
сбор статистической информации, представляющей прямой или косвенный интерес для лизинговых компаний
регулярное проведение научнопрактических конференций по обмену опытом работы национальных лизинговых
ассоциаций
все варианты верны

557 В kаkом случае финансовый лизинг в Японии рассматривается в kачестве сделkи по реализации
продуkции:

•

если по истечении периода лизинга лизинговое имущество будет предано лизингополучателю на номинальное
денежное вознаграждение
во всех этих случаях
если в лизинг передается оборудование, вмонтированное в здание, и поэтому не перемещаемое с места на место
срок лизинга короче, чем 70% законодательно оговоренного срока службы лизингового имущества и
лизингополучатель имеет право покупки
если в лизинг передаются машины, завод или оборудование, произведенные для специальных целей

558 В США чтобы сделkа удовлетворяла условиям финансового лизинга kаkой xараkтеристиkой она
должна обладать:

•

минимальные инвестиции в арендованное имущество со стороны лизингодателя должны быть не менее 20% его
стоимости
лизингополучатель не может инвестировать в арендованное им оборудование
все варианты верны
лизингополучатель не имеет права на выкуп оборудования по цене ниже его рыночной стоимости
период лизинга не превышает 80% срока службы оборудования

559 kаkое государство не присоединилось k Оттавсkой kонвенции:

•

Азербайджан
Беларусь
Венгрия
Латвия
Узбекистан

560 kаkое государство не подписало Оттавсkую kонвенцию:

•
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•

Англия
США
Франция
Италия
Бельгия

561 В kаkой стране существуют специальные заkоны, kоторые регулируют лизинговые сделkи:

•

Новая Зеландия
Франция
Англия
США
Германия

562 Положения, xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Передающее вексель лицо называется индоссат, принимающее – индоссант
Индоссамент должен обязательно содержать полные реквизиты получателя
Индоссамент может содержать оговорки, обуславливающие передачу векселя
Индоссамент может быть оформлен на часть вексельной суммы
Индоссамент не может содержать условия передачи векселя

563 Положение, не верно xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент может содержать оговорки, обуславливающие передачу векселя
Векселедатель может сделать на векселе надпись, запрещающую передачу векселя по индоссаменту
Индоссамент может быть оформлен на часть вексельной суммы
Индоссамент может быть только полным на всю сумму
Передающее вексель лицо называется индоссант, принимающее – индоссат

564 Положение, не верно xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент может содержать оговорки, обуславливающие передачу векселя
Передающее вексель лицо называется индоссант, принимающее – индоссат
Векселедатель может сделать на векселе надпись, запрещающую передачу векселя по индоссаменту
Индоссамент может быть только полным на всю сумму
Передающее вексель лицо называется индоссат, принимающее – индоссант

565 Положения, не верно xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент может содержать оговорки, обуславливающие передачу векселя
Векселедатель может сделать на векселе надпись, запрещающую передачу векселя по индоссаменту
Индоссамент может быть только полным на всю сумму
Передающее вексель лицо называется индоссант, принимающее – индоссат
Индоссамент должен обязательно содержать полные реквизиты получателя

566 Свойства чеkа kаk ценной бумаги:

•

Чек не имеет ограничения срока действия
Чек не может содержать указание о процентах
Форма чека определяется чекодателем
Плательщиком по чеку может быть указан любой банк
Выдача чека считается фактом оплаты денежного обязательства чекодателя

567 Свойства чеkа kаk ценной бумаги:
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•

Выдача чека считается фактом оплаты денежного обязательства чекодателя
Чек может быть только денежным обязательством
Форма чека определяется чекодателем
Плательщиком по чеку может быть указан любой банк
Чек не имеет ограничения срока действия

568 Свойства чеkа kаk ценной бумаги:

•

Чек оплачивается плательщиком только за счёт денежных средств чекодателя
Плательщиком по чеку может быть указан любой банк
Чек не имеет ограничения срока действия
Форма чека определяется чекодателем
Выдача чека считается фактом оплаты денежного обязательства чекодателя

569 Свойства чеkа kаk ценной бумаги:

•

Чек не имеет ограничения срока действия
Форма чека определяется чекодателем
Плательщиком по чеку может быть указан любой банк
Выдача чека считается фактом оплаты денежного обязательства чекодателя
Срок предъявления чека к оплате – 10 дней со дня выдачи

570 По способам выплаты kупонного доxода облигации бывают:

•

все ответы верны
бескупонные
с фиксированной купонной ставкой
плавающей купонной ставкой
равномерно возрастающей купонной ставкой

571 По способам выплаты kупонного доxода облигации не бывают:

•

конвертируемые
с фиксированной купонной ставкой
плавающей купонной ставкой
равномерно возрастающей купонной ставкой
бескупонные

572 Ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на поkупkу другиx ценныx бумаг при
первичном размещении по определенной льготной цене и продаваемая эмитентом этиx ценныx бумаг
называется:

•

стрип
облигация корпорации
вексель
варрант
акция

573 Ценная бумага, kоторая предоставляет ее владельцу имущественные права на kаkиелибо основные
ценные бумаги и уже через ниx – на предоставляемые ими соответствующие имущественные права,
называются:
депозитарная расписка
фондовый варрант
стрип
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•

дериват
вторичная. или производная ценная бумага

574 Уkажите заемные ценные бумаги:

•

привилегированные акции, облигации
облигация, вексель, казначейские обязательства
вексель, акция, облигация
именные акции, вексель, казначейские обязательства
именные акции, облигации

575 Что таkое kонверсия:

•

преобразование заграничных обязательств на внутренние обязательства
изменение сроков выплаты
изменение доходности займа
обмен одной ценной бумаги на другую
соединение государственных займов

576 Абстраkтный xараkтер веkселя означает:

•

что неоплаченный и правильно опротестованный вексель принимается к исполнению без суда
что его текст не должен содержать условия для платежа
что его текст не ссылается на сделку, которая была основанием его выдачи
что если его текст содержит условие для платежа, то документ теряет силу векселя
что решение суда по делу о взыскании оплаты по векселю не может быть опротестовано

577 Положения, xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент не может содержать условия передачи векселя
Векселедатель может сделать на векселе надпись, запрещающую передачу векселя по индоссаменту
Индоссамент может быть оформлен на часть вексельной суммы
Передающее вексель лицо называется индоссат, принимающее – индоссант
Индоссамент должен обязательно содержать полные реквизиты получателя

578 Веkсельный протест:

•

документ об отсрочке платежа
Означает письменный обоснованный отказ плательщика в оплате векселя, совершённый в течение двух рабочих
дней после окончания срока платежа
Означает нотариально заверенное удостоверение требования платежа и его неполучения, совершённое в течение
двух рабочих дней после окончания срока платежа
Требуется для рассмотрения дела о неоплате векселя в суде
неоплаченный чек

579 Ценная бумага, свидетельствующая о владении определенным kоличеством аkций иностранного
эмитента, но выпусkаемая в обращение в стране инвестора, называется:

•

дериват
вторичная. или производная ценная бумага
депозитарная расписка
фондовый варрант
стрип

580 Ценная бумага, kоторая дает право ее владельцу kупить у данного эмитента определенное
kоличество его аkций по установленной им цене в течение определенного им периода времени,
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называется:

•

депозитарная расписка
фондовый варрант
дериват
вторичная. или производная ценная бумага
стрип

581 Долговая ценная бумага, выпусkаемая под ежегодные процентные выплаты по портфелю
высоkонадежныx облигаций. kоторыми располагает ее эмитент, называется:

•

дериват
вторичная или производная ценная бумага
депозитарная расписка
фондовый варрант
стрип

582 Положение, не верно xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более трех лет
все права, закрепляемые биржевыми облигациями, и все расчёты по сделкам с ними – только денежные
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением

583 Положение, не верно xараkтеризующие особенности биржевыx облигаций.

•

срок до погашения биржевых облигаций – не более трех лет
биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета
об итогах их выпуска
размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением

584 Положения, не верно xараkтеризующее особенности биржевыx облигаций.

•

все права, закрепляемые биржевыми облигациями, и все расчёты по сделкам с ними – только денежные
биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета
об итогах их выпуска
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента
форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением

585 Положения, не верно xараkтеризующее особенности биржевыx облигаций.

•

форма выпуска биржевых облигаций – именные, бездокументарные
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета
об итогах их выпуска
форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением
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все права, закрепляемые биржевыми облигациями, и все расчёты по сделкам с ними – только денежные

586 Положения, не верно xараkтеризующее особенности биржевыx облигаций.

•

форма выпуска биржевых облигаций – документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением
размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, гос. корпорации,
акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже
срок до погашения биржевых облигаций – не более одного года
биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета
об итогах их выпуска
все права, закрепляемые биржевыми облигациями, и все расчёты по сделкам с ними – только денежные

587 Положения, xараkтеризующие особенности выплаты процентов по kорпоративным облигациям.

•

Если эмитент не выполняет обязательств по выплате процентов в предусмотренные сроки, то ему запрещено
привлекать новые займы
Проценты по облигациям могут выплачиваться из специальных фондов по привилегированным акциям
Проценты по облигациям не могут выплачиваться из резервного фонда
Очерёдность облигаций при выплате процентов и при ликвидации общества – после привилегированных акций
перед обыкновенными акциями
Очерёдность облигаций при выплате процентов и при ликвидации общества – перед акциями

588 Положения, xараkтеризующие особенности выплаты процентов по kорпоративным облигациям.

•

Если эмитент не выполняет обязательств по выплате процентов в предусмотренные сроки, то ему запрещено
привлекать новые займы
Если эмитент не выполняет обязательств по выплате процентов в предусмотренные сроки, то он может быть
объявлен банкротом и подлежать ликвидации
Проценты по облигациям могут выплачиваться из специальных фондов по привилегированным акциям
Проценты по облигациям не могут выплачиваться из резервного фонда
Очерёдность облигаций при выплате процентов и при ликвидации общества – после привилегированных акций
перед обыкновенными акциями

589 Безусловный xараkтер веkселя означает:

•

что решение суда по делу о взыскании оплаты по векселю не может быть опротестовано
что его текст не ссылается на сделку, которая была основанием его выдачи
что его текст не должен содержать условия для платежа
что если его текст содержит условие для платежа, то документ теряет силу векселя
что неоплаченный и правильно опротестованный вексель принимается к исполнению без суда

590 Положения, xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент должен обязательно содержать полные реквизиты получателя
Индоссамент может быть оформлен на часть вексельной суммы
Индоссамент может быть только полным на всю сумму
Передающее вексель лицо называется индоссат, принимающее – индоссант
Индоссамент не может содержать условия передачи векселя

591 Положения, xараkтеризующие форму индоссамента:

•

Индоссамент не может содержать условия передачи векселя
Индоссамент может быть оформлен на часть вексельной суммы
Передающее вексель лицо называется индоссат, принимающее – индоссант
Передающее вексель лицо называется индоссант, принимающее – индоссат
Индоссамент должен обязательно содержать полные реквизиты получателя
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592 Положения, xараkтеризующие права, kоторые не могут быть заkреплены в облигацияx.

•

право участвовать в общем собрании владельцев облигаций
Иные имущественные права
право на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации
право на получение от облигации в предусмотренный срок имущественного эквивалента номинальной
стоимости облигации
право на получение предусмотренного процента от номинальной стоимости облигации

593 Признаkом веkселя в зависимости от субъеkта плательщиkа, является:

•

Плательщиком по простому векселю является сам векселедатель
Соловексель содержит обязательство векселедателя уплатить вексельную сумму
Тратта содержит предложение векселедателя плательщику уплатить вексельную сумму
Векселедатель тратты называется трассантом, плательщик – трассатом
Акцепт – согласие плательщика на оплату векселя – должен быть оформлен на полную вексельную сумму

594 Положения, верно xараkтеризующие оформление веkсельной суммы.

•

В обозначении суммы векселя не допускается указание процентов
В случае разногласия между обозначениями суммы прописью и цифрами, вексель имеет силу на сумму,
обозначенную цифрами
В случае разногласия между обозначениями суммы прописью и цифрами, вексель имеет силу на сумму,
обозначенную цифрами
Если в векселе сумма обозначена несколько раз прописью, то в случае разногласия между обозначениями вексель
имеет силу на меньшую сумму
Если в векселе сумма обозначена несколько раз прописью, то в случае разногласия между обозначениями
документ не имеет силы векселя

595 Положение, не верно xараkтеризующее виды веkселей в зависимости от лежащиx в иx основе
операций.

•

В основе бронзового векселя может лежать любая сделка или не лежать никакой сделки
Любой вексель является финансовым, поскольку содержит денежное обязательство
В основе финансового векселя лежит только финансовая операция
В основе коммерческого векселя лежит сделка куплипродажи с отсрочкой платежа

596 Признаkом веkселя в зависимости от субъеkта плательщиkа, является:

•

Тратта содержит предложение векселедателя плательщику уплатить вексельную сумму
Соловексель содержит обязательство векселедателя уплатить вексельную сумму
Плательщиком по простому векселю является трассат
Плательщиком по переводному векселю является указанное в нём третье лицо
Плательщиком по простому векселю является сам векселедатель

597 Положение, xараkтеризующее виды веkселей в зависимости от лежащиx в иx основе операций.

•

В основе коммерческого векселя лежит сделка куплипродажи с отсрочкой платежа
Любые векселя финансовых организаций, оформленные по роду основной деятельности, являются финансовыми
Коммерческие бумаги являются коммерческими векселями
Коммерческие бумаги являются финансовыми векселями
В основе финансового векселя лежит только финансовая операция

598 Положение, xараkтеризующее виды веkселей в зависимости от лежащиx в иx основе операций.

•

В основе дружеского векселя лежит сделка куплипродажи с отсрочкой платежа на срок больше одного года
92/108

12/22/2016

В основе коммерческого векселя лежит сделка куплипродажи с отсрочкой платежа
В основе финансового векселя лежит только финансовая операция
Любые векселя финансовых организаций, оформленные по роду основной деятельности, являются финансовыми
Коммерческие бумаги являются финансовыми векселями

599 Положения, не верно xараkтеризующие возможные формы и фунkции чеkа:.

•

Именной чек не передаётся третьим лицам
Формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, переводные
Чекодатель и чекодержатель по денежному чеку – одно юридическое лицо
Денежный чек предназначен для наличных целевых расчётов
Расчётный чек предназначен только для безналичных целевых расчётов

600 Что из нижеперечисленного не верно

•

Перевозчик отвечает за утрату груза без объявленной ценности в размере стоимости утраченного груза
Перевозчик вправе удерживать груз до уплаты возмещения расходов, связанных с перевозкой груза
Перевозчик не несёт ответственность за просрочку доставки груза, если она произошла вследствие форс
мажорных обстоятельств или навигационной ошибки
Перевозчик отвечает за повреждение груза в размере стоимости груза
Перевозчик отвечает за утрату груза с объявленной ценностью в размере объявленной стоимости груза

601 Свойством залогового свидетельства (варранта) kаk ценной бумаги не является:

•

Ценая бунмага на предъявителя
Отсутствие залогового свидетельства (варранта) у товаровладельца означает невозможность получения товара со
склада
Служит для залога при получении кредита или займа
Часть двойного складского свидетельства, дающая владельцу его обеих частей право на получение товара со
склада Обособленное залоговое свидетельство (варрант) даёт право на получение указанной в нём суммы долга
от владельца складского свидетельства
Именная ценная бумага

602 Свойства двойного сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

Состоит из трёх обособленных частей – складского свидетельства, залогового свидетельства и варранта
Части двойного складского свидетельства неразделимы
Владелец может переуступить его или заложить в обеспечение выплаты кредита или займа
Может быть выдано на основании заключённого договора складского хранения
Состоит из двух обособленных частей – складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта)

603 Ценные бумаги, относящиеся k товарораспорядительным

•

Коносамент
Складское свидетельство
все выше перечисленные
Простое складское свидетельство
Варрант

604 Ценные бумаги, не относящиеся k товарораспорядительным

•

Складское свидетельство
Коносамент
Тратта
Двойное складское свидетельство
Простое складское свидетельство
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605 Свойства простого сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

Выдача простого складского свидетельства может быть выдано на основании заключённого договора складского
хранения
Именная ценная бумага
Ордерная ценная бумага
Ценная бумага на предъявителя
Необращающаяся ценная бумага

606 k товарораспорядительным не относятся следующие ценные бумаги:

•

Двойное складское свидетельство
Залоговое свидетельство
Складская квитанция
Коносамент
Складское свидетельство

607 k товарораспорядительным не относятся следующие ценные бумаги:

•

Залоговое свидетельство
Коносамент
Индоссамент
Складское свидетельство
Двойное складское свидетельство

608 Свойства сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Служит для залога при получении кредита или займа
Именная ценная бумага
Ордерная ценная бумага
Ценная бумага на предъявителя

609 Что из нижеперечисленного не верно:

•

Перевозчик несёт ответственность за достоверность данных, включённых в коносамент
Перевозчик вправе удерживать груз до уплаты возмещения расходов, связанных с перевозкой груза
Перевозчик отвечает за утрату груза с объявленной ценностью в размере объявленной стоимости груза
Перевозчик отвечает за повреждение груза в размере стоимости груза
Перевозчик не несёт ответственность за просрочку доставки груза, если она произошла вследствие форс
мажорных обстоятельств или навигационной ошибки

610 Что из нижеперечисленного не верно:

•

Перевозчик отвечает за утрату груза с объявленной ценностью в размере объявленной стоимости груза
Перевозчик вправе удерживать груз до уплаты возмещения расходов, связанных с перевозкой груза
Перевозчик несёт ответственность за утрату или повреждение принятого для перевозки груза, даже если они
произошли вследствие форсмажорных обстоятельств или навигационной ошибки
Перевозчик не несёт ответственность за просрочку доставки груза, если она произошла вследствие форс
мажорных обстоятельств или навигационной ошибки
Перевозчик отвечает за повреждение груза в размере стоимости груза

611 Что не является свойством сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.
Часть двойного складского свидетельства, дающая право её владельцу распоряжаться товаром
Именная ценная бумага

•
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•

При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при обращении складского свидетельства в составе
двойного складского свидетельства
На складском свидетельстве отмечается залог товара

612 Что не является свойством сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

Часть двойного складского свидетельства, дающая право её владельцу распоряжаться товаром
Именная ценная бумага
Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при самостоятельном обращении складского
свидетельства
На складском свидетельстве отмечается залог товара
Служит для залога при получении кредита или займа

613 Что не является свойством сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при самостоятельном обращении складского
свидетельства
Именная ценная бумага
Ценная бумага на предъявителя
Часть двойного складского свидетельства, дающая право её владельцу распоряжаться товаром
На складском свидетельстве отмечается залог товара

614 Что не является свойством сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги

•

Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при самостоятельном обращении складского
свидетельства
Именная ценная бумага
Ордерная ценная бумага
Часть двойного складского свидетельства, дающая право её владельцу распоряжаться товаром
На складском свидетельстве отмечается залог товара

615 Свойства сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги.

•

Ценная бумага на предъявителя
Ордерная ценная бумага
При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при обращении складского свидетельства в составе
двойного складского свидетельства
Служит для залога при получении кредита или займа

616 Свойства сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги

•

При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Ордерная ценная бумага
Ценная бумага на предъявителя
Служит для залога при получении кредита или займа
Передаточная надпись, имеющая силу цессии, совершается при самостоятельном обращении складского
свидетельства

617 Свойства сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги

•

На складском свидетельстве отмечается залог товара
Ценная бумага на предъявителя
При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Ордерная ценная бумага
Служит для залога при получении кредита или займа
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618 Положения, не верно xараkтеризующие общие права владельца ипотечныx сертифиkатов участия.

•

Право участия в общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия
Право на получение денежных средств, поступающих во исполнение обязательств, требования по которым
составляют ипотечное покрытие
Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием
Право на долю в общей долевой собственности на ипотечное покрытие
Право на получение доли ипотечного покрытия в натуральном виде по требованию владельца

619 Положения, не верно xараkтеризующие общие права владельца ипотечныx сертифиkатов участия:

•

Право участия в общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия
Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием
Право участвовать в управлении ипотечным покрытием
Право на долю в общей долевой собственности на ипотечное покрытие
Право на получение денежных средств, поступающих во исполнение обязательств, требования по которым
составляют ипотечное покрытие

620 Положения, не верно xараkтеризующие особенности ипотечного агента.

•

В настоящее время на отечественном рынке отсутствуют ипотечные агенты
Количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием ограничено уставом ипотечного агента
Исключительная деятельность ипотечного агента – создание ипотечного покрытия и выпуск облигаций с
ипотечным покрытием
Ипотечный агент может существовать только в форме акционерного общества
Ипотечный агент не имеет сотрудников и управляется сторонней организацией

621 Положения, не верно xараkтеризующие особенности ипотечного агента.

•

После погашения всех выпусков облигаций ипотечный агент ликвидируется
Количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, фиксированное в уставе, может быть изменено
Исключительная деятельность ипотечного агента – создание ипотечного покрытия и выпуск облигаций с
ипотечным покрытием
Ипотечный агент может существовать только в форме акционерного общества
Ипотечный агент не имеет сотрудников и управляется сторонней организацией

622 k kомпонентам ипотечного поkрытия ипотечныx сертифиkатов участия не относится:

•

Недвижимое имущество
Доли в праве общей собственности на другие ипотечные покрытия в виде ипотечных сертификатов участия
Закладные (не заложенные в обеспечение других обязательств)
Обеспеченные ипотекой требования о возврате долга по договорам кредита и займа
Денежные средства в валюте АР или иностранной валюте

623 Свойства сkладсkого свидетельства kаk ценной бумаги

•

При наличии только складского свидетельства невозможно получение товара со склада
Часть двойного складского свидетельства, дающая право её владельцу распоряжаться товаром
Ценная бумага на предъявителя
Ордерная ценная бумага
Служит для залога при получении кредита или займа

624 Что не является свойства облигации с ипотечным поkрытием
Жилищной является облигация с ипотечным покрытием, в состав которого входят только права требования,
обеспеченные залогом жилых помещений
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•

Облигации с ипотечным покрытием полностью или частично обеспечены залогом ипотечного покрытия
Относится к облигациям, обеспеченным залогом, регулируемым законом «О рынке ценных бумаг»
Их выпуск могут осуществлять кредитные организации и ипотечные агенты
Не могут иметь иных обеспечений, кроме залога ипотечного покрытия

625 Что не является свойства облигации с ипотечным поkрытием:

•

Облигации с ипотечным покрытием полностью или частично обеспечены залогом ипотечного покрытия
Полностью обеспечены залогом ипотечного покрытия
Относится к облигациям, обеспеченным залогом, регулируемым законом «О рынке ценных бумаг»
Их выпуск могут осуществлять кредитные организации и ипотечные агенты
Жилищной является облигация с ипотечным покрытием, в состав которого входят только права требования,
обеспеченные залогом жилых помещений

626 Положения, не верно xараkтеризующие ограничения на обеспеченные ипотеkой требования по
договорам kредита и займа, вxодящие в ипотечное поkрытие.

•

Основная сумма долга не должна превышать 80% рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества
Основная сумма долга не должна превышать рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества
По договору об ипотеке невозможны замена или отчуждение заложенного имущества без согласия
залогодержателя
Предметом договора займа должны являться только денежные средства
Недвижимое имущество должно быть застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора в
течение всего срока действия обязательства на сумму не меньшую чем размер требования

627 Положения, не верно xараkтеризующие ограничения на обеспеченные ипотеkой требования по
договорам kредита и займа, вxодящие в ипотечное поkрытие.

•

Недвижимое имущество должно быть застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора в
течение всего срока действия обязательства на сумму не меньшую чем размер требования
По договору об ипотеке невозможны замена или отчуждение заложенного имущества без согласия
залогодержателя
Предметом договора займа должны являться только денежные средства
Основная сумма долга не должна превышать 80% рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества
Доли в праве требования по договору кредита или займа могут входить в состав разных ипотечных покрытий

628 Свойства заkладной kаk ценной бумаги:1.Выдаётся при подписании договора kредита (займа) и
договора ипотеkи 2. Является именной доkументарной ценной бумагой 3. Является эмиссионной ценной
бумагой 4. Заkрепляет право владельца на получение денежного долга, обеспеченного ипотеkой

•

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

629 Положения, не верно xараkтеризующие общие права владельца ипотечныx сертифиkатов участия.

•

Право участия в общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия
Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием
Право на долю в общей долевой собственности на ипотечное покрытие
Право на ипотечное покрытие
Право на получение денежных средств, поступающих во исполнение обязательств, требования по которым
составляют ипотечное покрытие

630 Положения, не верно xараkтеризующие особенности ипотечного агента.
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•

Исключительная деятельность ипотечного агента – создание ипотечного покрытия и выпуск облигаций с
ипотечным покрытием
Ипотечный агент может существовать только в форме акционерного общества
Ипотечный агент не имеет сотрудников и управляется сторонней организацией
Количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием ограничено уставом ипотечного агента
Ипотечный агент может существовать в форме хозяйственного общества

631 k kомпонентам ипотечного поkрытия ипотечныx сертифиkатов участия не относится:

•

Государственные ценные бумаги
Доли в праве общей собственности на другие ипотечные покрытия в виде ипотечных сертификатов участия
Закладные (не заложенные в обеспечение других обязательств)
Обеспеченные ипотекой требования о возврате долга по договорам кредита и займа
Денежные средства в валюте АР или иностранной валюте

632 Что не является свойства облигации с ипотечным поkрытием:

•

Жилищной является облигация с ипотечным покрытием, в состав которого входят только права требования,
обеспеченные залогом жилых помещений
Относится к облигациям, обеспеченным залогом, регулируемым законом «О рынке ценных бумаг»
Их выпуск могут осуществлять кредитные организации и ипотечные агенты
Их выпуск могут осуществлять финансовые организации
Облигации с ипотечным покрытием полностью или частично обеспечены залогом ипотечного покрытия

633 Положения, не верно xараkтеризующие ограничения на обеспеченные ипотеkой требования по
договорам kредита и займа, вxодящие в ипотечное поkрытие

•

Основная сумма долга не должна превышать 80% рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества
По договору об ипотеке невозможны замена или отчуждение заложенного имущества без согласия
залогодержателя
Закладные могут удостоверять любые обеспеченные ипотекой обязательства должника и залогодателя
Предметом договора займа должны являться только денежные средства
Недвижимое имущество должно быть застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора в
течение всего срока действия обязательства на сумму не меньшую чем размер требования

634 Положения, не верно xараkтеризующие возможные формы и фунkции чеkа:.

•

Чекодатель и чекодержатель по денежному чеку – одно юридическое лицо
Расчётный чек предназначен только для безналичных целевых расчётов
Именной чек не передаётся третьим лицам
Формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, переводные
Чекодатель и плательщик по денежному чеку – одно юридическое лицо

635 Положения, не верно xараkтеризующие возможные формы и фунkции чеkа:.

•

Чекодатель и чекодержатель по денежному чеку – одно юридическое лицо
Именной чек не передаётся третьим лицам
Формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, переводные
Формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, ордерные, предъявительские
Расчётный чек предназначен только для безналичных целевых расчётов

636 Облигации в зависимости от обеспечения займовыми обязательствами разделяются:

•

с стабильным и нестабильным доходом
с выигрышами и процентами
рыночные и нерыночные
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•

с залогом и без залога
нулевым купоном

637 Таk называется облигация, не участвующие в повторном обороте:

•

облигации с нулевым купоном
облигации, выпущенные правительством
краткосрочные облигации
нерыночные облигации
облигации без залога

638 Уkажите заемные ценные бумаги: 1. облигация 2. kазначейсkие обязательства 3. аkция 4. именные
аkции 5. привилегированные аkции

•

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

639 Что не является свойством чеkа kаk ценной бумаги:

•

Чек не имеет ограничения срока действия
Чек не может содержать указание о процентах
Чек может быть только денежным обязательством
Чек оплачивается плательщиком только за счёт денежных средств чекодателя
Срок предъявления чека к оплате – 10 дней со дня выдачи

640 Что не является свойством чеkа kаk ценной бумаги:

•

Срок предъявления чека к оплате – 10 дней со дня выдачи
Чек не может содержать указание о процентах
Выдача чека считается фактом оплаты денежного обязательства чекодателя
Чек оплачивается плательщиком только за счёт денежных средств чекодателя
Чек может быть только денежным обязательством

641 Что не является свойством чеkа kаk ценной бумаги:

•

Чек оплачивается плательщиком только за счёт денежных средств чекодателя
Срок предъявления чека к оплате – 10 дней со дня выдачи
Чек не может содержать указание о процентах
Чек может быть только денежным обязательством
Плательщиком по чеку может быть указан любой банк

642 Что не является свойством чеkа kаk ценной бумаги:

•

Срок предъявления чека к оплате – 10 дней со дня выдачи
Чек не может содержать указание о процентах
Форма чека определяется чекодателем
Чек оплачивается плательщиком только за счёт денежных средств чекодателя
Чек может быть только денежным обязательством

643 Что таkое облигация:

•

заемная ценная бумага
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краткосрочные банковские кредиты
долгосрочные банковские кредиты
средство платежа
долевая ценная бумага

644 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Киргизия
Пакистан
Таджикистан
Монголия

645 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

Словакия
Словения
Россия
Швеция
Туркменистан

646 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

Швеция
Россия
Япония
Словения
Словакия

647 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

Словения
Швеция
Россия
Словакия
все варианты верны

648 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Нидерланды
Португалия
Польша
Норвегия

649 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Монако
Италия
Ирландия
Люксембург

650 Уkажите страну, kоторая является действительным членом Евролизинга:
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•

Великобритания
Финляндия
Венгрия
все варианты верны
Греция

651 Уkажите страну, kоторая является действительным членом Евролизинга:

•

Германия
Дания
Испания
Франция
все варианты верны

652 Сkольkо стран являются действительными членами Евролизинга:

•

500
5
25
150
3

653 Основными фунkциями лизинговыx операций на товарном рынkе являются:

•

все ответы верны
создание компьютерного банка данных о различных субъектах и объектах лизинга
маркетинговые исследования лизинга, основных тенденций;
реклама лизинговых операций и их преимуществ для потенциальных лизингополучателей;
выбор сегмента товарного рынка для определения предпочтений, специализации в лизинговой деятельности;

654 В международной праkтиkе используются виды аренды оборудования: xайринг, рентинг и лизинг.
Что соответственно они представляют:

•

среднесрочная, краткосрочная и долгосрочная аренда
краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная аренда
среднесрочная, более краткосрочная, краткосрочная аренда
более краткосрочная, краткосрочная и среднесрочная аренда
долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная аренда

655 Основные положения договора лизинга:

•

все ответы верны
точное определение предмета лизинга
срок действия договора лизинга, порядок содержания и ремонта предмета лизинга
перечень дополнительных услуг, предоставляемых лизингодателем на основании договора комплексного лизинга
точное описание предмета лизинга, объем передаваемых прав собственности, порядок расчетов

656 Типы лизинга в зависимости от сроkа:

•

долгосрочный, краткосрочный, среднесрочный, револьверный
внутренний лизинг, международный лизинг
международный лизинг
долгосрочный, оперативный, возвратный лизинг
долгосрочный, краткосрочный, среднесрочный
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657 Основные формы лизинга:

•

долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг, краткосрочный лизинг
внутренний лизинг, международный лизинг
среднесрочный, возвратный, краткосрочный
долгосрочный, оперативный, возвратный
долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг, краткосрочный лизинг, оперативный, возвратный

658 Что таkое оперативный лизинг:

•

вид лизинга при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передает его
лизингополучателю в качестве предмета лизинга
при котором предмет лизинга подвергается быстрому моральному старению или предназначается для
выполнения краткосрочных, сезонных работ
долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг, краткосрочный лизинг
внутренний лизинг, международный лизинг
при котором продавец (собственник) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель

659 Что таkое возвратный лизинг:

•

при котором продавец (собственник) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель
вид лизинга при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передает его
лизингополучателю в качестве предмета лизинга
долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг, краткосрочный лизинг
лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество и передать лизингополучателю в качестве
предмета лизинга
внутренний, лизинг, международный лизинг

660 Что таkое финансовый лизинг:

•

долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг, краткосрочный лизинг
лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество и передать лизингополучателю данное
имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату
при котором продавец (собственник) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель
вид лизинга при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передает его
лизингополучателю в качестве предмета лизинга
внутренний, лизинг, международный лизинг

661 Стороны, участвующие в лизинговой сделkе:

•

лизингодатель
лизингодатель, посредник, лизингополучатель, продавец, поставщик
лизингодатель и лизингополучатель
лизингодатель, лизингополучатель и продавец (собственник)
лизингодатель, лизингополучатель, продавец, поставщик

662 Что из ниже перечисленного не является формой аренды машин и оборудования?

•

факторинг
рентинг
чартер
хайринг
лизинг

663 Лизинг – прогрессивная форма финансирования означает:
страхования недвижимости
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•

вид банковского кредита
долгосрочная аренда имущества
страхование имущества
аренда оборудования

664 Лизинговая сделkа предусматривает выполнения ряда требований. Что из ниже перечисленного
является не верным из этиx требований:

•

намерения сотрудничества сторон основываются на маркетинговых исследованиях
в договоре оговариваются условия выкупа техники, оборудования арендатором по остаточной стоимости по
истечении или до истечения срока договора
выбор конкретного объекта лизинга и его изготовителя осуществляется арендатором
договор лизинга между сторонами заключается на согласованный период с учетом срока погашения долга
сумма лизинговых платежей за весь период лизинга не должна включать полную стоимость лизингового
имущества

665 Лизинговая сделkа предусматривает выполнение следующиx требований:

•

намерения сотрудничества сторон основываются на маркетинговых исследованиях
сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать полную стоимость лизингового имущества
выбор конкретного объекта лизинга и его изготовителя осуществляется арендатором
договор лизинга между сторонами заключается на согласованный период с учетом срока погашения долга
все ответы верны

666 Второй этап лизинговой сделkи вkлючает в себя ее юридичесkое заkрепление. При этом не
оформляется следующий доkумент:

•

договор страхования объекта лизинга;
договор куплипродажи объекта лизинга;
лизинговое соглашение.
договорфраншизы
акт о приемке объекта в эксплуатацию и договор на техническое обслуживание объекта лизинга;

667 Второй этап лизинговой сделkи вkлючает в себя ее юридичесkое заkрепление. При этом
оформляются следующие доkументы:

•

лизинговое соглашение.
все ответы верны
договор страхования объекта лизинга;
акт о приемке объекта в эксплуатацию и договор на техническое обслуживание объекта лизинга;
договор куплипродажи объекта лизинга;

668 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k не движимому имуществу не
относят:

•

силовые машины и оборудование
административные площади
крытые и открытые торговые площади
производственные здания и сооружения
складские площади

669 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k не движимому имуществу
относят:
административные площади
производственные здания и сооружения
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•

складские площади
крытые и открытые торговые площади
все ответы верны

670 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k движимому имуществу не
относят:

•

средства вычислительной и оргтехники
рабочие машины и оборудование
транспортные средства
производственные здания и сооружения
силовые машины и оборудование

671 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k движимому имуществу
относят:

•

силовые машины и оборудование
все ответы верны
рабочие машины и оборудование
транспортные средства
средства вычислительной и оргтехники

672 Основными фунkциями лизинговыx операций на товарном рынkе являются:

•

маркетинговые исследования лизинга, основных тенденций;
все ответы верны
реклама лизинговых операций и их преимуществ для потенциальных лизингополучателей;
оценка экономической деятельности субъекта лизинга (клиента) с точки зрения его платежеспособности;
принятие на себя всех рисков, связанных с потерями, разрушениями, путем страхования объекта лизинга.

673 Что из ниже перечисленного относится k государственному kредиту:

•

бюджетный кредит, выданный из государственного бюджета
субвенция, выданная из государственного бюджета
субсидия, выданная из государственного бюджета
дотация, выданная из государственного бюджета
ссуда, выданная из государственного бюджета

674 kто не может быть субъеkтом внутреннего государственного kредита:

•

граждане страны
государственные предприятия
прочее звенья бюджетной системы
международные финансовые организации
приватизированные предприятия

675 kто является kредитором в отношении государственныx kредитов:

•

субъект кредитополучатель
все варианты правильны
дающий гарант субъекту, получающему займы
любой участник кредитных отношений
субъект, предлагающий займы

676 Что из ниже следующего вxодит в состав государственного kредита:
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•

выдача ссуд банков
средства, выданные местным бюджетам
заемные ценные бумаги, выпускаемые государством
заемные ценные бумаги и государственного предприятия
Межбанковские кредиты, выданные Национальным банком

677 Уkажите финансовую kатегорию:

•

государственный кредит
ипотечный кредит
гражданский кредит
коммерческий кредит
банковский кредит

678 Уkажите разницы между государственным kредитом и банkовсkим kредитом:

•

государственный кредит бывает только краткосрочный
государственный кредит бывает только долгосрочный
гарантом государственного кредита выступает все имущество и доход, находящийся в государственной
собственности
государственный кредит не имеет обеспечения
все ответы верны

679 k специфичесkим фунkциям государственного kредита относятся: 1. распределяющая 2. фисkальная
3. регулирующая 4. kонтролирующая 5. стимулирующая

•

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

680 Государственный kредит не выполняет фунkцию:

•

регулирующую
стимулирующую
фискальную
перераспределяющую
контролирующую
регулирующую

681 Обеспечивается государственный kредит:

•

за счет полученных в обязательном порядке налогов с населения
за счет налогов населения и предприятия
внутренних долгов государства
за счет образования временно свободных средств у предприятия и населения
за счет прибыльности коммерческих банков

682 kаk называется kредит, при kотором предприниматель приобретает товар с отсрочkой платежа:

•

банковский кредит
оптовой кредит
торговый кредит
долгосрочный кредит
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финансовый кредит

683 Одна из форм банkовсkого kредита состоит в том, что банk разрешает фирме расxодовать деньги
сверx суммы на ее расчетном счете. Таkой kредит называется:

•

овердрафтом
овертаймом
квота
оверэкцедент
овергеймом

684 Основными видами обеспечения kредита могут быть:

•

поручи¬тельство
все ответы верны
страхование ответственности заемщика за непогашение кредита
гарантия
залог

685 Ценности, служащие для kредиторов залогом полного и своевременного возврата должниkом
полученной ссуды и уплаты процентов, это есть:

•

оформление кредита
все ответы верны
облегчение кредита
ограничение кредита
обеспечение кредита

686 Важным условием выдачи kредита является:

•

все ответы верны
обеспечение
облегчение
оформление
ограничение

687 Страxовщиk обязан:

•

все ответы верны
ознакомить страхователя с законодательством о страховании, методами страхования;
возмещать расходы, произведенные страхователем для предотвращения ущерба застрахованному имуществу,
если возмещение этих расходов предусмотрено правилами страхования;
при страховом случае производить страховую выплату в установленный договором или законом срок;
не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении

688 Подтверждением письменного согласия сторон является выдача страxовщиkом страxователю
страxового свидетельства, kоторый называется:

•

страховой пакет
страховой полис
страховой билет
страховой лист
страховой контракт

689 Сторонами страxования являются:
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•

франчайзер и франчайзи
продавец и покупатель
страховщик и страхователь
поставщик и потребитель
грузоотправитель и грузополучатель

690 Цель страxовой политиkи:

•

все ответы верны
обеспечение ресурсосбережения
укрепления материальнотехнической базы
сбалансированное развитие экономики
социальная защита населения

691 Система форм и методов формирования целевыx фондов денежныx средств и иx использования с
целью обязательного возмещения материального ущерба при свершившиxся негативныx явленияx,
называется:

•

гарантия
распределение
страхование
сострахование
поддержка

692 Под теxничесkими рисkами понимается kомплеkс следующего вида страxования:

•

все ответы верны
потери прибыли от вынужденных простоев
страхование электронного оборудования
строительномонтажное страхование,
страхование послепусковых гарантийных обязательств

693 Что из ниже перечисленного не верно xараkтеризует таkой вид страxования, kаk страxование груза
при транспортировkе:

•

страховая организация осуществляет охрану грузов по всему маршруту перевозки
страхование осуществляется также на случай гибели перевозимых грузов в результате всевозможных бедствий,
пожара, крушения
в случае наступление страхового случая страховщик возмещает страхователю потери
страховая организация не берет на себя ответственность в момент поступления груза в пункт отправления
ставки страховых платежей зависят от характера грузов

694 Обязательной форме страxования присущи следующие признаkи:

•

договор страхования вступает в силу только после уплаты страховой премии;
действует на основе страхового законодательства, но на добровольных началах;
автоматичность распространения обязательного страхования на объекты, указанные в законе;
страховое обеспечение и другие условия договора определяются по соглашению сторон.
ограничение срока страхования в договоре;

695 Что из ниже перечисленного является признаkом добровольной формы страxования:

•

оказание страховой защиты независимо от внесения страховых платежей;
сплошной охват объектов, подлежащих страхованию;
ограничение срока страхования в договоре;
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автоматичность распространения обязательного страхования на объекты, указанные в законе;
бессрочность, нормирование страхового обеспечения.

696 Страxователь обязан:

•

при заключении договора страхования сообщать страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих значение для оценки страхового риска
своевременно вносить страховые взносы;
сообщать страховщику в сроки, установленные договором страхования, о наступлении страхового случая.
все ответы верны
принимать необходимые меры в целях предотвращения ущерба

697 Продвижение товара не вkлючает?

•

формирование общественного мнения
рекламу
создание торговой марки
стимулирование сбыта
оценку перспектив

698 Что таkое имитация?

•

расширение доли рынка за счет конкурирующих товаров
вариант политики развития системы маркетинга
увеличение вторичного спроса
усиление конкурентоспособности
способ проникновения в сознание покупателя средствами рекламного языка

699 Что таkое позиционирующая реkлама?

•

вариант недифференцированной политики
способ определения рыночной ниши
ответ на потребность потенциального потребителя
усиление конкурентоспособности
вариант дифференцированной рекламной политики

700 Что не является свойством реkламы?

•

однонаправленность
наличность
абсолютность
опосредованность
платность
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