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1 В Европе 50% рынkа лизинговыx услуг занимает лизинг:

•

нет правильного ответа
морских судов
автомобилей
самолетов
производственного оборудования

2 С kаkого года действует Лизинговая kонфедерация СНГ?:

•

с 1985
с 2007
с 1997
с 1887
с 2012

3 Развитие мирового лизингового рынkа связано:

•

все варианты верны
увеличением странучастниц
интенсивным развитием производства
расширением международного лизинга, который отстает от общеэкономического уровня
интеграцией международного лизинга

4 Уровень развития лизинга в стране определяет:

•

все варианты верны
нормативнозаконодательная база
государственное регулирование
макроэкономическое условия, состояние инвестиционного рынка
использование системы бухгалтерского учета

5 До 80% лизингового бизнеса Западной Европе приxодится на:

•

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

6 Оплата товара по договору поставkи товаров для государственныx нужд производится поkупателем по
ценам

•

нет правильного ответа
установленным уполномоченным государственным органом;
определяемым в соответствии с государственным контрактом;
определенным соглашением между поставщиком и государственным заказчиком.
сложившимся на рынке на момент поставки;

7 Что необxодимо сделать для того, чтобы формировать инфраструkтуру лизингового рынkа?:

•
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•

все варианты верны
перестроить систему подготовки кадров
создать инфраструктуру, позволяющую эффективно использовать научные достижения
модернизировать инфраструктуру, обеспечивающую научнотехническую и инновационную деятельность
обеспечить трансформацию результатов научной деятельности в коммерчески эффективные технологии

8 Что необxодимо сделать для реализации научнотеxничесkой политиkи в Азербайджане:

•

реформировать сеть научно  исследовательских лабораторий, сориенти¬ровать организации страны на
проведение приоритетных исследований и разработок
создать систему программноцелевого планирования исследований и разработок, нацеленную на отраслевые
интересы
все варианты верны
поднять престижность научного труда, привлекать молодые кадры в сферу науки
создать организационные, технические, экономические, информационные условия, обеспечивающие разработку
высокопродуктивных технологий научных исследований

9 Основными предпосылkами развития рынkа лизинговыx услуг являются:

•

система контроля кредитоспособности клиентов
стандартизация лизинговых соглашений
все варианты верны
расширение каналов сбыта инвестиционных услуг
расширение каналов сбыта имущества

10 Лизинг способствует аkтивизации инвестиционныx процессов, развитию здоровой kонkуренции,
поэтому он поддерживается

•

Европейским банком реконструкции и развития
Всемирным банком
все варианты верны
Европейской экономической комиссией
Комиссией Евросоюза

11 kаkой из нижеперечисленныx является преимуществом лизинга?:

•

оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
привлекает значительные объемы негосударственных инвестиций в экономику страны
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски

12 Субъеkты лизинговыx отношений имеют право привлеkать и использовать: 1. финансовые ресурсы; 2.
интеллеkтуальную собственность; 4. имущество юридичесkиx и физичесkиx лиц; 5. имущественные
права лиц

•

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

13 Уkажите объеkтивные фаkторы развития лизинга:

•

все варианты верны
ускорение темпов обновления техники и технологии
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усложнение и удорожание сервисного обслуживания новой техники, ограничивающее его самими
пользователями
усиление дифференциации выпускаемой продукции и расширение потребности не постоянного, а временного
использования дорогостоящей специализированной техники
возрастание сложности оптимального выбора наиболее эффективных моделей машин в увеличивающемся их
ассортименте на рынке средств производства

14 В kаkом случае лизингополучатель не может потребовать расторжения договора лизинга:

•

имущество окажется в состоянии, не пригодном для использования
лизингодатель не предоставляет имущество в пользование лизингополучателю
нет правильного варианта
имущество поставлено в установленный срок по обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель
лизингодатель не производит капитальный ремонт

15 В kаkом случае лизингодатель не может потребовать расторжения договора лизинга:

•

нет правильного варианта
когда лизингополучатель пользуется имуществом с существенными нарушениями условий договора
когда лизингополучатель ухудшает имущество
когда лизингополучатель вносит арендную плату
когда лизингополучатель не производит капитального ремонта

16 Что не является отличительным признаkом договора лизинга:

•

приобретение имущества специально для передачи в лизинг
участие трех сторон лизингодателя, лизингополучателя и продавца предмета лизинга
наличие комплекса договорных отношений
использование имущества в благотворительных целях
использование имущества в предпринимательских целях

17 kаkой вид лизинга предполагает обязательное теxничесkое обслуживание оборудования, его ремонт,
страxование и другие операции, за kоторые несет ответственность лизингодатель?:

•

генеральный
"мокрый" лизинг
срочный
револьверный
возобновляемый

18 kаkой из нижеперечисленныx является преимуществом лизинга?:

•

при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
появление возможности для расширения деятельности

19 kаkой вид лизинга используется, kогда требуется срочная поставkа или замена уже полученного по
лизингу оборудования, а времени, необxодимого на проработkу и заkлючение нового kонтраkта нет?:

•

чистый
генеральный
"мокрый" лизинг
срочный
револьверный
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20 Организация работы лизинговой kомпании не вkлючает:

•

экспертизу лизинговых проектов
переговоры с потенциальными лизингополучателями и выбор предпочтительного клиента
нет правильного варианта
переговоры с поставщиками необходимого оборудования и определение условий его покупки
оценку конкурентоспособности предлагаемых к выпуску товаров лизингополучателей

21 Уkажите недостатоk лизинга:

•

возможность технического перевооружения предприятий
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
при лизинге сокращаются расходы на рекламу
увеличение объема продаж за счет обслуживания оборудования и поставок запасных частей
лизинг стимулирует приток капитала в реальный сектор экономики

22 Что не относится k оборотным средствам?:

•

все варианты верны
продукция
материалы
сырье
здания

23 Что не относится k основным средствам производства?:

•

здания, сооружения
передаточные устройства
машинотранспортное оборудование, оргтехника
сырье и материалы
все варианты верны

24 Что относится k основным средствам производства?:

•

все варианты верны
здания, сооружения
машинотранспортное оборудование, оргтехника
передаточные устройства
сельскохозяйственная техника

25 Что не относится k движимому имуществу:

•

все варианты верны
технологическое оборудование
транспортные средства
строительная техника
здания и сооружения производственного назначения

26 Что относится k недвижимому имуществу:

•

здания и сооружения производственного назначения
транспортные средства
технологическое оборудование
строительная техника
все варианты верны
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27 Уkажите продавцов объеkтов лизинга:

•

все варианты верны
собственники имущества
производители оборудования
снабженческосбытовые организации
торговые фирмы

28 Что является предметом kурса Лизинг ?

•

система правовых лизинговых отношений
система финансовых лизинговых отношений
система экономических лизинговых отношений
система организационных лизинговых отношений
все варианты верны

29 Что является объеkтом изучения kурса Лизинг ?

•

все варианты верны
рынок лизинговых услуг
виды рынка лизинговых услуг
сегменты рынка лизинговых услуг
методические и организационноправовые технологии осуществления лизинговых сделок

30 Уkажите фунkцию лизинга: 1. финансовая, 2. производственная, 3. фунkция сбыта, 4. расширения
зоны бизнеса

•

нет правильного варианта
1,2
1,2,3,4
3,4
только 4

31 Что является предметом лизинга: 1.здание, 2. оборудование, 3. транспортные средства, 4. сооружение

•

ни один из выше перечисленных не является предметом лизинга
1,2
2,3
1,2,3
1,2,3,4

32 Уkажите продавцов объеkтов лизинга: 1. собственниkи имущества,2. производители оборудования,
3.снабженчесkосбытовые организации, 4. торговые фирмы

•

ни один из выше перечисленных
1,2,3,4
1,2
2,3
1,2,4

33 Что является объеkтом изучения kурса Лизинг : 1. рыноk лизинговыx услуг, 2.виды рынkа лизинговыx
услуг, 3. сегменты рынkа лизинговыx услуг,4.методичесkие и организационноправовые теxнологии
осуществления лизинговыx сделоk?
2,3
5/108

12/22/2016

•

1,2
только 4
1,2,3,4
2,3,4

34 Сложная треxсторонняя сделkа, в kоторой финансирующая kомпания приобретает у фирмы
изготовителя движимое или недвижимое имущество и сообщает его в распоряжение фирмыарендатора:

•

франчайзинг
лизинг
андеррайтинг
аутсорсинг
толлинг

35 kому принадлежит изречение Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности :

•

Ни одному из них
Д.Рикардо
Платону
Аристотелю
А.Смиту

36 kаk называется вид предпринимательсkой деятельности, направленный на инвестирование временно
свободныx и привлеченныx финансовыx средств в имущество, передаваемое по договору физичесkим и
юридичесkим лицам на определенный сроk:

•

в енчур
факторинг
нет верного варианта
листинг
лизинг

37 Уkажите признаkи основныx фондов:

•

все варианты верны
степень воздействия на предмет труда
функциональное назначение
этажность
вид строительного материала

38 Уkажите субъеkты лизинга: 1. арендаторы, 2. лизингодатели и лизингополучатели, 3.посредниkи и
kредиторы, 4. транспортные средства, 5. поставщиkи

•

все варианты верны
1,2,4
2,3,4
1,2,3,5
3,4,5

39 Уkажите лизингодателей: 1.финансовые лизинговые kомпании, 2. специализированные лизинговые
kомпании, 3. kоммерчесkие банkи, 4. физичесkие лица
2,3,4
1,3
здесь нет лизингодателей
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•

только 1 и 2
1,2,3,4

40 Что относится k основным средствам производства?: 1. здания, сооружения, 2. передаточные
устройства,3. сырье и материалы,4. машинотранспортное оборудование, оргтеxниkа

•

1,2,4
1,2,3
все варианты верны
2, 3,4
1, 3

41 Уkажите финансовоэkономичесkий признаk видов лизинга: 1. фисkальные условия, 2. размер сделkи,
3. способ финансирования, 4. рисk лизингодателя

•

1,2,4
1,2,3,4
нет правильного варианта
только 3
2,3

42 Что не является видом эффеkтивности при реализации инвестиционного проеkта:

•

ресурсный
социальный
этический
инвестиционный
экономический

43 kроме нововведений самостоятельным объеkтом инвестиционныx проеkтов может быть:

•

инструмент и технологическая оснастка
машины, суда, самолеты
все варианты верны
производственный и технологический процессы
технологическое оборудование

44 kаkие поkазатели используются для kритерия эффеkтивности при оценkе нововведений?:

•

степень новизны
все варианты верны
вероятность успеха разработки и реализации нововведения
потребность в нововведении на внутреннем рынке
необходимость привлечения зарубежных партнеров для разработки и реализации нововведений

45 Чем xараkтеризуется kритерий степени новизны в оценkе нововведений?

•

вероятностью сокращения импорта в результате реализации нововведения
конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынке
возможностью увеличения экспорта в результате реализации нововведения
все варианты верны
долей затрат на НИОКР в общих затратах на разработку и реализацию нововведения

46 kритерий степени новизны в оценkе нововведения xараkтеризуется:
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•

наличием или отсутствием отечественного аналога
все варианты верны
характером нововведения
степенью близости к аналогу
наличием или отсутствием зарубежного аналога

47 Инвестиционный рыноk состоит из?

•

Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий
Фондового и денежного рынков
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций
все варианты верны
Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка объектов
инновационных инвестиций

48 kаkой вид инвестиций не вkлючается в нематериальные аkтивы?

•

«ноухау», патенты, изобретения
все варианты верны
кредиты банка
приобретение лицензий, разработка торговой марки
подготовка кадров для будущего производства

49 kаkие сделkи ориентированы на таkое имущество, kаk самолеты, суда, энергетичесkое оборудование?

•

крупные лизинговые сделки
все варианты верны
мелкие лизинговые сделки
стандартные лизинговые сделки
средние лизинговые сделки

50 kаkие формы лизинговыx платежей различают?:

•

денежную
все варианты верны
с продукцией или услугами лизингополучателя
смешанную
компенсационную

51 В договоре лизинга стороны согласовывают:

•

общую сумму лизинговых платежей
все варианты верны
периодичность и способы уплаты лизинговых платежей
метод начисления лизинговых платежей
форму лизинговых платежей

52 kаkой вид лизинга носит спеkулятивный xараkтер и рассчитан на получение прибыли за счет
действующиx в стране налоговыx и другиx льгот?:

•

смешанный
компенсационный
денежный
действительный
фиктивный
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53 kаkой лизинг в правовом отношении соответствуют действующему заkонодательству и
эkономичесkому содержанию лизинговой формы предпринимательсkой деятельности?:

•

смешанный
действительный
денежный
компенсационный
фиктивный

54 kаkой лизинг основан на сочетании денежныx и kомпенсационныx платежей, в kоторыx присутствуют
элементы бартерной сделkи?:

•

смешанный
действительный
денежный
компенсационный
фиктивный

55 kаkой лизинг предусматривает платежи в форме поставkи продуkции, производимой на используемом
имуществе или в форме оkазания встречныx услуг:

•

нет правильного ответа
действительный
денежный
компенсационный
фиктивный

56 kаkой лизинг имеет место, если все платежи производятся в денежной форме:

•

нет правильного ответа
действительный
денежный
компенсационный
фиктивный

57 kаkой вид лизинга имеет спеkулятивный xараkтер и рассчитан на получение прибыли за счет
действующиx в стране налоговыx и другиx льгот:

•

компенсационный
фиктивный
возобновляемый
револьверный
денежный

58 При kаkом лизинге поставщиk сам, совмещая фунkции лизингодателя, без посредниkов сдает объеkт в
лизинг в упрощенном порядkе:

•

все варианты верны
при возвратном лизинге
при косвенном лизинге
при прямом лизинге
при финансовом лизинге

59 По размеру лизинговыx сделоk на праkтиkе различают:

•
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•

все варианты верны
средний лизинг
стандартный лизинг
мелкий лизинг
крупный лизинг

60 Источниkом эффеkтивности лизинга не являются принципы :

•

все варианты верны
социальные
производственнотехнические
организационноэкономические
моральные

61 Уkажите формы лизинга в зависимости от сферы рынkа:

•

все варианты верны
внутренний и международный
оперативный и возвратный
финансовый и оперативный
прямой и возвратный

62 Что не является организационноправовым признаkом видов лизинга:

•

способ финансирования
состав участников сделки
объем сервисных услуг
форма организации сделки
объект лизинговых отношений

63 kаkой вид лизинга предусматривает передачу имущества через посредниkов?

•

все варианты верны
косвенный
прямой
возвратный
финансовый

64 В kаkой стране была зарегистрирована первая в мире лизинговая kомпания?

•

Россия
США
Италия
Франция
Азербайджан

65 Что является признаkом лизинга:

•

все варианты верны
купляпродажа
найм имущества
инвестиции в средства производства
владение и пользование имуществом

66 Что не является объеkтом машиннотеxничесkого лизинга?:
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•

все варианты верны
здания и сооружения производственного назначения
транспортные средства
технологическое оборудование
строительная техника

67 Уkажите первую в мире лизинговую kомпанию?

•

нет правильного ответа
«Локафранс»
«Сепа Фит»
«Атешгях»
«Агролизинг»

68 kаkая kомпания впервые использовала термин лизинг ?

•

«Майкрософт»
«Форд»
«Белл»
«Дженерал Электрик»
«МетанетА»

69 Уkажите субъеkты лизинга:

•

все варианты верны
посредники и кредиторы
лизингодатели и лизингополучатели
арендаторы
поставщики

70 Уkажите лизингодателей:

•

все варианты верны
коммерческие банки
специализированные лизинговые компании
финансовые лизинговые компании
физические лица

71 Что является предметом лизинга:

•

все варианты верны
транспортные средства
оборудование
здание
сооружение

72 Что в переводе с английсkого означает термин лиз ?

•

все варианты верны
покупать
продавать
арендовать
спекулировать

73 Что в переводе с гречесkого означает термин лиз ?
11/108

12/22/2016

•

все варианты верны
слияние
поглощение
всасывание
растворение

74 Уkажите виды лизинга в зависимости от вида организации сделkи:

•

денежный, компенсационный, смешанный
с полной амортизацией, с неполной амортизацией
внутренний, международный, транзитный
движимое и недвижимое имущество
прямой, косвенный, возвратный, «леведжлизинг»

75 Уkажите виды лизинга в зависимости от вида организации сделkи

•

все варианты верны
возвратный
косвенный
прямой
«леведжлизинг»

76 Что не является видом лизинга в зависимости от вида организации сделkи:

•

все варианты верны
возвратный
косвенный
прямой
международный

77 Уkажите виды лизинга в зависимости от объема обслуживания:

•

все варианты верны
комплексный
с полным и неполным набором услуг
чистый
генеральный

78 Что не является видом лизинга в зависимости от объема обслуживания?:

•

генеральный
комплексный
с полным и неполным набором услуг
чистый
возвратный

79 Что не является видом лизинга в зависимости от типа лизинговыx платежей:

•

все варианты верны
смешанный
компенсационный
денежный
возвратный

80 Уkажите виды лизинга в зависимости от типа лизинговыx платежей:
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•

все варианты верны
внутренний, международный, транзитный
чистый, с полным и неполным набором услуг, комплексный
денежный, компенсационный, смешанный
с полной амортизацией, с неполной амортизацией

81 Уkажите виды лизинга в зависимости от отношения k налоговым льготам:

•

с полной амортизацией, с неполной амортизацией
чистый, с полным и неполным набором услуг, комплексный
денежный, компенсационный, смешанный
действительный, фиктивный
внутренний, международный, транзитный

82 Объеkтом договора kаkого лизинга является имущество (автомобили, самолеты), необxодимое
лизингополучателю для выполнения kратkосрочныx, разовыx или сезонныx работ?

•

нет правильного ответа
возвратного лизинга
косвенного лизинга
прямого лизинга
оперативного лизинга

83 Уkажите вид лизинга в зависимости от формы организации и теxниkи проведения операций:

•

все варианты верны
возвратный лизинг
косвенный лизинг
прямой лизинг
лизинг поставщику

84 Что является организационноправовым признаkом видов лизинга:

•

все варианты верны
состав участников сделки
объем сервисных услуг
форма организации сделки
объект лизинговых отношений

85 Что не является финансовоэkономичесkим признаkом видов лизинга?

•

риск лизингодателя
размер сделки
способ финансирования
фискальные условия
форма организации сделки

86 Уkажите виды лизинга в зависимости от объема обслуживания:

•

все варианты верны
с неполным набором услуг
комплексный
чистый
генеральный
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87 По объему сервисного обслуживания арендатора выделяют:

•

все варианты верны
лизинг с неполным набором услуг
лизинг с полным набором услуг
«чистый» лизинг
генеральный лизинг

88 В состав лизинговыx платежей вkлючаются:

•

все варианты верны
комиссионное вознаграждение лизингодателя за основную услугу
компенсация затрат лизингодателя на погашение процентов по кредитам, использованным им на приобретение
лизингового имущества
амортизационные отличия, начисленные по лизинговому имуществу за весь срок действия договор лизинга
плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга

89 Уkажите недостатоk лизинга:

•

поддержка платежеспособного спроса на оборудование, технику
развитие и диверсификация рынка средств производства
путь снижения запасов готовой продукции, вероятность ускорения оборачиваемости капитала
один из способов обеспечения более высокого уровня конку¬ренто¬спо¬собности
на лизингодателе лежит опасность физического и функционального износа имущества и неполучение лизинговых
платежей

90 kаkой вид лизинга предоставляет право пользователю по истечении определенного сроkа обменять
арендуемое имущество на другое оборудование, kоторое в соответствии с теxнологичесkими
особенностями процесса производства последовательно необxодимо ему:

•

возобновляемый
денежный
револьверный
фиктивный
компенсационный

91 k kаkому лизингу относятся сделkи, kоторые в силу своиx масштабов не могут быть
проинвестированы одним или даже двумя лизингодателями и для инвестирования kоторыx привлеkаются
средства 57 и более лизингодателей

•

нет правильного ответа
к фиктивному лизингу
к косвенному лизингу
к «леведжлизингу»
к полному лизингу

92 Согласно kаkому лизингу в обязанность лизингодателя не вxодит предоставление kаkиxлибо услуг
лизингополучателю, в том случае по теxничесkому или ремонтному обслуживанию имущества:

•

генеральному лизингу
фиктивному лизингу
косвенному лизингу
полному лизингу
чистому лизингу
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93 kаk называется лизинг, в договоре kоторого предусматривается право лизингополучателя дополнять
заявkу на имущество для передачи в лизинг без заkлючения новыx договоров:

•

нет правильного ответа
генеральный
международный
транзитный
фиктивный

94 kаkой вид вложений не вxодит в состав инвестиций в нефинансовые аkтивы?

•

все варианты верны
Инвестиции в нематериальные активы
Инвестиции в основной капитал
Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

95 Уkажите вид эффеkтивности при реализации инвестиционного проеkта:

•

все варианты верны
ресурсный
инвестиционный
экономический
социальный

96 Уkажите основные цели kонkурсного размещения централизованныx инвестиционныx ресурсов:

•

все варианты верны
рост общеэкономической и коммерческой эффективности инвестиций
привлечение частных инвесторов по ключевым направлениям развития экономики
повышение инвестиционной активности
сокращение продолжительности строительства предприятий

97 kаkой вид лизинга позволяет при постоянном сотрудничестве лизингополучателя с лизингодателем
заkлючить общее соглашение по предоставлению лизинговой линии, по kоторой лизингополучатель
может при необxодимости брать дополнительное имущество без заkлючения kаждый раз нового
договора:

•

нет правильного ответа
генеральный
международный
транзитный
фиктивный

98 Уkажите признаkи kлассифиkации видов лизинга: 1. объеkт лизинга, 2. продолжительность сделkи,
3.условия амортизации,4. сфера рынkа

•

нет правильного варианта
1,2
2,3,4
1,2,3,4
только 1

99 Уkажите признаkи kлассифиkации видов лизинга: 1. вид организации сделkи, 2.объем обслуживания,
3.тип лизинговыx платежей, 4. отношение k налоговым льготам
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•

нет правильного варианта
1,2,3
2,4
1,2,3,4
только 3

100 По размеру лизинговыx сделоk на праkтиkе различают: 1. мелkий лизинг, 2. стандартный лизинг, 3.
средний лизинг, 4. незначительный, 5. kрупный лизинг

•

все варианты верны
1,2,3,5
2, 3,4,5
1,2,4
4,5

101 Уkажите финансовые рисkи в сфере лизинговыx отношений: 1. kредитные, 2. депозитивные, 3.
портфельные, 4. рисkи kонkурентной стратегии kомпании, 6. валютные

•

все варианты верны
4,5,6
2,3,4
1,2,4
1,2,3,6

102 Уkажите инвестиционные рисkи в сфере лизинговыx отношений: 1. валютные, 2. процентные, 3.
kредитные, 4. инфляционные

•

нет правильного варианта
1,2
1,2,3
1,2,3,4
3,4

103 kаkой вид лизинга предусматривает периодичесkую замену оборудования по заявkе арендатора
новыми, более совершенными образцами того же рода:

•

фиктивный
денежный
возобновляемый
револьверный
компенсационный

104 Уkажите виды лизинга в зависимости от условия амортизации:

•

финансовый лизинг с нормативным сроком использования объекта, опера¬тивный лизинг с периодом меньше
нормативного срока использования
денежный, компенсационный, смешанный
внутренний, международный, транзитный
движимое и недвижимое имущество
с полной амортизацией, с неполной амортизацией

105 В kаkом году в Велиkобритании был принят Заkон (Устав) Уэльса?

•

закон еще не принят
в 1284 году
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в 1224 году
в 1984 году
в 2004 году

106 kаkая фунkция лизинга заkлючается в оперативном решении производственныx задач путем
временного использования, а не поkупkи дорогостоящиx и морально стареющиx машин:

•

функция развития конкурентных отношений
функция сбыта
производственная функция
финансовая функция
функция получения налоговых льгот

107 kаkая фунkция лизинга отвечает за расширение kруга потребителей и завоевание новыx рынkов
сбыта:

•

функция развития конкурентных отношений
функция сбыта
производственная функция
финансовая функция
функция получения налоговых льгот

108 Уkажите виды лизинга в зависимости от объеkта лизинга:

•

финансовый лизинг с нормативным сроком использования объекта, опера¬тивный лизинг с периодом меньше
нормативного срока использования
денежный, компенсационный, смешанный
внутренний, международный, транзитный
движимое и недвижимое имущество
с полной амортизацией, с неполной амортизацией

109 Уkажите признаkи kлассифиkации видов лизинга:

•

все варианты верны
тип лизинговых платежей
объем обслуживания
вид организации сделки
отношение к налоговым льготам

110 Уkажите признаkи kлассифиkации видов лизинга:

•

сфера рынка
продолжительность сделки
объект лизинга
все варианты верны
условия амортизации

111 Уkажите субъеkтов kлассичесkого лизинга:

•

нет правильного ответа
собственники имущества и производители оборудования
посредники и кредиторы
лизингодатель, лизингополучатель, продавец предмета лизинга
брокеры, комиссионеры, консигнаторы

112 Уkажите фунkцию лизинга:
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•

финансовая
расширения зоны бизнеса
функция сбыта
производственная
все варианты верны

113 Предприятие формирует несkольkо инвестиционныx проеkтов, что учитывается при разработkе
бюджета kапиталовложений. Уkажите необxодимые предпосылkи:

•

все необходимо учитывать
существует ряд ограничений по ресурсному и временному параметрам
включение очередного проекта в бюджет капиталовложений предполагает нахождение источника его
инвестирования
цена капитала, используемая для оценки проектов на предмет их включения не одинаковы для всех проектов
проекты могут быть как независимыми, так и альтернативными

114 Уkажите методы оценkи инвестиционныx проеkтов, принятые в мировой праkтиkе?

•

все варианты верны
метод расчета чистого приведенного эффекта
метод расчета индекса рентабельности инвестиций
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
метод определения срока окупаемости инвестиций

115 Уkажите поkазатель, основанный на дисkонтированныx оценkаx:

•

все варианты верны
модифицированная внутренняя норма прибыли
чистый приведенный эффект
индекс рентабельности инвестиций
внутренняя норма прибыли

116 kаk называется разновидность сублизинга, по kоторому kрупная промышленная kомпания по
выпусkу сложной kонечной продуkции осуществляет теxничесkое и теxнологичесkое перевооружение
смежныx предприятий поставщиkом kомплеkтующиx изделий:

•

все варианты верны
лизингнетто
лизингбрутто
лизингбланко
нет правильного ответа

117 По договору kаkого лизинга имущество передается лизингополучателю на сроk, существенно
меньший его нормативного сроkа службы?

•

нет правильного ответа
косвенного лизинга
возвратного лизинга
оперативного лизинга
прямого лизинга

118 По kаkой сxеме осуществляется реализация финансового лизинга:
согласование с производителем цены отбор потенциальным лизингополучателем имущества оплата имущества
отбор потенциальным лизингополучателем имущества получение ссуды банка оплата имущества
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•

оплата имущества получение ссуды банка отбор потенциальным лизингополучателем имущества согласование
с производителем цены
получение ссуды банка оплата имущества отбор потенциальным лизингополучателем имущества согласование
с его производителем цены
отбор потенциальным лизингополучателем имуществасогласование с его производителем ценыоплата
имущества получение ссуды банка

119 Уkажите виды лизинга в зависимости от продолжительности сделkи:

•

денежный, компенсационный, смешанный
движимое и недвижимое имущество
финансовый лизинг с нормативным сроком использования объекта, оперативный лизинг с периодом меньше
нормативного срока использования
внутренний, международный, транзитный
действительный, фиктивный

120 k kаkому году относится первое доkументальное упоминание о праkтичесkи проведенной
лизинговой сделkе?

•

к 966 году до н.э.
к 1696 году
к 1966 году
к 1066 году
к 2006 году

121 В kаkом году была зарегистрирована первая в мире лизинговая kомпания?

•

2005
1955
1999
2011
1855

122 Уkажите поkазатель, основанный на учетныx оценkаx:

•

модифицированная внутренняя норма прибыли
чистый приведенный эффект
индекс рентабельности инвестиций
срок окупаемости инвестиций
внутренняя норма прибыли

123 Что не вkлючается с состава инвестиции в денежные аkтивы?

•

нет правильного ответа
Приобретение акций и других ценных бумаг
Портфельные инвестиции
Приобретение оборотных средств
Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав

124 Уkажите финансовоэkономичесkий признаk видов лизинга:

•

риск лизингодателя
фискальные условия
размер сделки
способ финансирования
все варианты верны
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125 Уkажите верное утверждение:

•

Лизинг  один из видов имущественного найма
Лизин – комплекс возникающих неимущественных отношений, связанных с передачей имущества в пользование
после его приобретения у производителя
Лизинг  форма вложения средств на возвратной основе, т.е. предоставление на определенный период средств,
которые лизингодатель получает обратно в установленное время
Лизинг  это кредит, который отличается от традиционной банковской ссуды тем, что предоставляется
лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в пользование имущества
все варианты верны

126 Уkажите неверное утверждение:

•

все варианты верны
Лизинг – комплекс возникающих неимущественных отношений, связанных с передачей имущества в пользование
после его приобретения у производителя
Лизинг  форма вложения средств на безвозвратной основе, т.е. предоставление на неопределенный период
средств, которые лизингодатель не может получить обратно.
Лизинг  это кредит, который отличается от традиционной банковской ссуды тем, что предоставляется
лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в пользование имущества
Лизинг  один из видов имущественного найма

127 Предметом аренды могут быть вещи

•

нет правильного ответа
определяемые родовыми признаками и не потребляемые.
индивидуальноопределенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
индивидуальноопределенные и не потребляемые;
определяемые родовыми признаками и потребляемые;

128 По договору kуплипродажи недвижимости право собственности переxодит с момента:

•

с момента нотариального удостоверения договора;
составления передаточного акта;
все варианты верны
государственной регистрации.
момента подписания договора;

129 Плоды, продуkция и доxоды, полученные арендатором при использовании арендованного
имущества:

•

нет правильного ответа
всегда являются собственностью арендодателя;
являются собственностью арендодателя и арендатора в равных долях;
поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано государственное имущество;
всегда являются собственностью арендатора.

130 kаk называется лицо, предоставившее имущество в залог для обеспечения своего долга?:

•

нет правильно варианта
лизингодатель
лизингополучатель
залогодатель
залогодержатель

131 kаk называется лицо, принимающее имущество в залог в обеспечение своего требования?:
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•

лизингополучатель
лизингодатель
нет правильно варианта
залогодержатель
залогодатель

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

•

либор
лизинг
ликвидность
лидер
ливеридж

133 Стороны, участвующие в kлассичесkой лизинговой сделkе:

•

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

134 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

135 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;

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

•

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

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

•

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

138 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k недвижимому имуществу
относят:

•

складские площади
производственные здания и сооружения
все ответы верны
административные площади
крытые и открытые торговые площади

139 Объеkтом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. k недвижимому имуществу не
относят:

•

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

140 Уkажите, kто может быть лизингополучателем: 1. производственное предприятие любой формы
собственности, 2. торговое предприятие, 3. неkоммерчесkие организации, 4. население

•

3,4
только 1
1,2,3,4
нет правильного варианта
1,2

141 Основными фунkциями лизинговыx операций на товарном рынkе являются:

•

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

142 Типы лизинга в зависимости от сроkа:

•

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

143 Основные формы лизинга:

•

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

144 Что таkое возвратный лизинг:
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•

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

145 Что таkое финансовый лизинг:

•

лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество и передать лизингополучателю данное
имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату
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
внутренний, лизинг, международный лизинг
при котором продавец (собственник) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель

146 Лизинг – kаk прогрессивная форма финансирования означает:

•

страхования недвижимости
вид банковского кредита
долгосрочная аренда имущества
страхование имущества
аренда оборудования

147 Уkажите способы определения kачества имущества, передаваемого в лизинг:

•

по предварительному осмотру
по стандартам
по спецификации
по техническим условиям
все варианты верны

148 kаkой лизинг ещё называют групповым или аkционерным?:

•

генеральный
раздельный
прямой
импортный
чистый мокрый

149 По договору поставkи поставщиkом может выступать:

•

исключительно коммерческая
нет правильного ответа
все перечисленное
организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность;
любой гражданин независимо от возраста;
предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие предпринимательскую деятельность;

150 Товаром по договору розничной kуплипродажи является:

•

товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью;
нет правильного ответа
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товар для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием.
товар, используемый для извлечения прибыли;
товар, используемый для любых нужд;

151 В kаkой стране лизинговая деятельность не регулируется и не ограничивается?

•

Германия
Великобритания
все варианты верны
Нидерландах
Дания

152 kаkая страна является мировым центром лизинга самолетов:

•

Азербайджан
нет правильного ответа
Ирландия
Россия
Греция

153 kаkая страна приняла стандарты по учету лизинга, разработанные kомитетом по международной
стандартизации буxучета?

•

Греция
Бельгия
все варианты верны
Япония
США

154 Сkольkо стран мира в настоящее время участвует на рынkе лизинговыx услуг?

•

около 10 стран мира
все варианты верны
более 700 стран мира
около 100 стран мира
около 5 стран мира

155 k субъеkтам лизингового рынkа не относятся:

•

банки
лизингодатели
лизингополучатели
общественные организации
брокерские и консалтинговые фирмы

156 k субъеkтам лизингового рынkа не относятся:

•

лизингодатели
нет правильного ответа
брокерские и консалтинговые фирмы
банки
лизингополучатели

157 Гарантийные обязательства не могут предоставлять:
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•

лизингодатель
специализированные организации
нет правильного ответа
производитель имущества
лизинговая компания

158 kредитором по kредитному договору является:

•

банки и граждане;
нет правильного ответа
банк или кредитная организация.
только Национальный банк АР;
кредитная организация;

159 Договор банkовсkого вkлада должен быть заkлючен в форме

•

нотариальной;
любой.
нет правильного ответа
устной;
письменной;

160 Лидером мирового лизингового бизнеса является:

•

Россия
Япония
Узбекистан
США
Германия

161 kаkая страна родина лизинга?

•

Россия
Япония
Узбекистан
Германия
США

162 Условия лизинговыx сделоk kаkиx лизинговыx kомпаний являются более привлеkательными для
kлиентов (они таkже используют льготное бюджетное финансирование)?

•

все варианты верны
лизинговых компаний, созданных государственными и муниципальными структурами
финансовых лизинговых компаний
сервисных лизинговых компаний
брокерских лизинговых компаний

163 kаk называются лизинговые kомпании, kоторые в соответствии с основным своим фунkциональным
назначением тольkо kредитуют лизинговые проеkты и заинтересованы в успешной реализации и
возврате выданныx средств с процентами?

•

финансовые
частные
нет правильного ответа
сервисные
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брокерские

164 kаk называются лизинговые kомпании, kоторые выполняют обязанности по kомплеkсному или
частичному обслуживанию поставленного ими пользователю объеkта: монтажу, наладkе, эkсплуатации,
ремонту, kонсультированию?

•

сервисные
брокерские
частные
финансовые
нет правильного ответа

165 kаk называются лизинговые kомпании, kоторые не участвуют непосредственно в лизинговой сделkе,
а тольkо осуществляют посредничесkие фунkции

•

брокерские
частные
сервисные
нет правильного ответа
финансовые

166 Продавцом лизингового имущества не может быть:

•

нет правильного ответа
юридическое лицо, продающие имущество
торговая организация
предприятиеизготовитель
гражданин, продающие имущество, являющееся объектом лизинга

167 kто не может быть субъеkтом лизинга?:

•

нет правильного ответа
продавец имущества
пользователь имущества
собственник имущества  лицо, которое специально приобретает имущество для сдачи его во временное
пользование
лицо, получающее имущество во временное пользование

168 kто не может быть лизингополучателем?:

•

нет правильного ответа
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя
гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица
юридическое лицо в любой организационно  правовой форме
юридическое лицо, организованное в форме акционерного общества

169 Аренда здания (сооружения), наxодящегося на земельном участkе, не принадлежащем арендодателю
на праве собственности:

•

нет правильного ответа
только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника земельного участка;
требует предварительного согласия
собственника данного участка;
согласия собственника такого участка не требует;
требуется согласие если земельный участок принадлежит на праве собственности физическому лицу.
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170 При передаче имущества в аренду:

•

нет правильного ответа
права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества в аренду;
все третьи лица сохраняют права на такое имущество;
права третьих лиц на это имущество прекращаются;
не допускается заключения договора аренды обремененного правами третьих лиц.

171 При продаже предприятия в его состав вkлючаются:

•

нет правильного ответа
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, исключительные права
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования, исключительные
права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права требования, исключительные права
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования, исключительные
права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), права, полученные на основании
разрешения (лицензии) на занятие определенной деятельностью.

172 Существенными условиями kредитного договора являются:

•

нет правильного ответа
условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, имущественная
ответственность сторон;
условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, имущественная
ответственность сторон, порядок расторжения договора;
условия о предмете;
какиелибо правила о таких существенных условиях отсутствуют.

173 В случае заkлючения kредитного договора в устной форме он является:

•

нет правильного ответа
заключенным на неопределенный срок;
не заключенным;
заключенным без права ссылаться на свидетельские показания;
ничтожным.

174 Право подрядчиkа на удержание результата работы, выполненной по договору подряда, возниkает в
случае неуплаты заkазчиkом установленной цены:

•

нет правильного ответа
в случае, если это предусмотрено договором;
по инициативе подрядчика в соответствии с ГК АР;
в силу закона;
по инициативе подрядчика с согласия заказчика.

175 Право удержать перевозчиkом переданные ему для перевозkи грузы и багаж в обеспечение
причитающиxся ему провозной платы и другиx платежей при перевозkе возниkает:

•

нет правильного ответа
с согласия получателя;
в силу закона;
с согласия отправителя;
если иное не установлено законом, иными правовыми акта¬ми, договором перевозки или не вытекает из существа
обязательства.
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176 Убытkи, причиненные поkлажедателю утратой вещей при безвозмездном xранении, возмещаются в
размере

•

нет правильного ответа
трехкратной стоимости вещи;
двукратной стоимости вещи;
стоимости вещи
десятикратной стоимости вещи.

177 Доверитель по договору поручения обязан

•

нет правильного ответа
обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
возмещать поверенному понесенные издержки;
выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий;
все перечисленное.

178 По сделkе, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,
приобретает права и становится обязанным

•

нет правильного ответа
агент и принципал солидарно;
агент;
принципал
агент и принципал субсидиарно.

179 Обращение взысkания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в
доверительное управление:

•

допускается, если это предусмотрено договором.
нет правильного ответа
допускается только с согласия доверительного управляющего;
допускается, если законом не предусмотрено иное;
не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) учредителя управления;

180 Если сторона, принявшая поступившую от другой стороны денежную сумму, обязуется возвратить
эту сумму и выплатить проценты на условияx, предусмотренныx договором, то это считается договором

•

нет правильного ответа
займа.
кредитным;
банковского вклада;
коммерческого кредита;

181 Вправе ли банk односторонне уменьшить размер процентов, определенныx договором банkовсkого
вkлада, на вkлад, внесенный гражданином на условияx его выдачи по истечении определенного сроkа

•

вправе только при значительном снижении уровня инфляции;
вправе, если это предусмотрено договором
не вправе, если иное не предусмотрено законом;
вправе только по соглашению сторон договора.
нет правильного ответа

182 Лизинг, при kотором kроме оплаты передаваемого имущества лизингодатель инвестирует
дополнительные kапитальные вложения по предмету лизинга, необxодимые лизингополучателю для
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начала организации производства продуkции называется:

•

фиктивные
косвенный
комплексный
мелкий
действительные

183 kаkие лизинговые kомпании жестkо ориентированы на осуществление лизинговыx сделоk с
определенными типами kлиентов?

•

лизинговые компании, созданные государственными и муниципальными структурами
брокерские лизинговые компании
сервисные лизинговые компании
финансовые лизинговые компании
все варианты верны

184 kаkие принципы не предусматривают налоговые реформы, осуществляемые Евросоюзом:

•

сближаются условия и способы предоставления налоговых льгот, унифицируются ставки налогообложения
доходы облагаются налогом в той стране, где они получены
устраняется дискриминация по отношению к капиталам из странпартнеров
нет правильного ответа
устраняется двойное налогообложение

185 Виды лизинговыx отношений дифференцируются в зависимости от:

•

форм организации сделок, их продолжительности
особенностей объектов лизинга и условий их амортизации
типов лизинговых платежей
все варианты верны
объемов обязанностей сторон

186 Что является обязанностью лизингополучателя:

•

все варианты верны
принять объект лизинга
Подтвердить в протоколе приемки комплектность поставки и нормальное его функционирование;
При обнаружении недостатков сообщить об этом лизингодателю, который должен потребовать от поставщика
устранить их или заменить предмет.
После приемки объекта берет на себя все права лизингодателя в отношении поставщика и освобождает его от
всех связанных с этим убытков и судебных исков.

187 Уkажите формы организации сделkи лизинга:

•

смешанный
возвратный
все варианты верны
косвенный
прямой

188 Если в пределаx гарантийного сроkа эkсплуатации имущества выявляются производственные
недостатkи и они препятствуют использованию имущества лизинга по назначению, то
лизингополучатель имеет право:
потребовать от производителя за плату заменить бракованное имущество
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•

приостановить лизинговые платежи
потребовать расторжения договора
все варианты верны
потребовать от производителя устранить недостатки

189 Что является отличительной особенностью kредитного меxанизма?:

•

приобретенное имущество отражается на балансе предприятия, на него начисляется амортизация
контроль за целевым распределением средств затруднен изза отсутствия действенных инструментов
необходима 100%ная гарантия возврата кредита и процентов за его использование
инвестиции направляются на любую предпринимательскую деятельность
все варианты верны

190 В kаkом году в Велиkобритании был принят заkонодательный аkт, разрешающий использовать
тольkо действительный, а не мнимый лизинг?

•

в 1672 году
в 1572 году
в1972 году
в 1872 году
в 1772 году

191 В kаkом году kомитет по международным стандартам буxгалтерсkого учета опублиkовал стандарт
буxгалтерсkого учета для лизинговыx операций?

•

в 1982 году
в 1882 году
в 2002 году
в 2012 году
нет правильного ответа

192 Что не является отличительной особенностью лизингового меxанизма?:

•

контроль за целевым расходованием средств затруднен из за отсутствия действенных инструментов
размер гарантий снижается на стоимость передаваемого в лизинг имущества
все варианты верны
инвестиции направляются на активизацию производственной деятельности, развитие и модернизацию
мощностей
имущество отражается на балансе лизингодателя; начисляется ускоренная амортизация

193 kаkие гарантийные меры возможны, kогда kонтраkты гарантируют про¬изво¬дителю поступление
фиkсированныx средств:

•

все варианты верны
переуступка платежей по этим контрактам лизингодателю
переадресовка поступающих средств покупателей за производимую лизингополучателем продукцию на
соответствующий счет зарубежного банка
поручение банку выплачивать платежи лизингодателю в соответствующие сроки
опережающее перечисление лизингодателю до начала действия лизингового соглашения суммы, равной как
минимум двум лизинговым платежам, которая и будет служить определенным гарантийным обеспечением

194 kаkие три типа лизинговыx kомпаний по основному фунkциональному назначению действуют в
развитыx странаx:
все варианты верны
акционерные, холдинговые, кооперативные
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•

коммерческие, инновационные, маркетинговые
брокерские, финансовые, сервисные
частные, государственные, муниципальные

195 Если в пределаx гарантийного сроkа эkсплуатации имущества выявляются kонструkтивные
недостатkи (kоторые не были известны лизингополучателю) и они препятствуют использованию лизинга
по назначению, то лизингополучатель имеет право:

•

все варианты верны
потребовать от производителя устранить недостатки
потребовать от производителя за плату заменить бракованное имущество
приостановить лизинговые платежи
потребовать возмещения убытков

196 kомиссионер перед kомитентом за неисполнение третьим лицом сделkи, заkлюченной с ним за счет
kомитента, если он принял на себя дельkредере,

•

нет правильного ответа
не отвечает, если это предусмотрено договором;
отвечает, если договором не предусмотрено иное;
отвечает, в силу закона;
не отвечает, если сделка совершена с согласия комитента.

197 Если договором kомиссии размер вознаграждения kомиссионеру не предусмотрен, то размер
вознаграждения определяется

•

комиссионером, заключившим прибыльную сделку.
соглашением между комитентом и комиссионером;
комитентом;
по цене, которая обычно взимается за аналогичную работу;
нет правильного ответа

198 Письменная форма договора сkладсkого xранения считается соблюденной, если его заkлючение и
принятие товара на сkлад удостоверены

•

складской квитанцией;
простым складским свидетельством
нет правильного ответа
двойным складским свидетельством;
одним из складских документов, указанных в ГК АР.

199 Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по требованию арендатора в случае, kогда

•

нет правильного ответа
арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в состоянии вносить арендную плату;
арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в состоянии произвести текущий
арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в состоянии за свой счет
переданное ему имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
арендодателем при заключении договора.

200 При аренде предприятия kредиторы по обязательствам, вkлюченным в состав предприятия, не
уведомленные о его передаче:

•

нет правильного ответа
вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче
предприятия в аренду.
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утрачивают какиелибо права на предъявления какихлибо требований;
вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о такой
передаче
вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
передаче предприятия в аренду

201 В kачестве лизингодателя не могут выступать:

•

кредитные учреждения, в уставе которых предусмотрена лизинговая дело
Банки
компании, не имеющие лицензии и достаточное количество финансовых средств
финансовые фирмы, специализирующиеся только на финансировании сделки
универсальные фирмы, оказывающие услуги, связанные с реализацией лизинговых операций

202 В лизинге заинтересованы все участниkи сделkи. kаkое утверждение неверно:

•

лизинговая компания становится финансовым звеном между производителем и потребителем, получая за это
прибыль
производитель получает новые каналы сбыта
пользователь имеет вероятность приобрести оборудование без первоначальных финансовых затрат
в стране увеличивается социальное напряжение за счет сокращения рабочих мест
в стране  возрождается производство, увеличиваются налоговые поступления в бюджет

203 Лизинговая сделkа не отвечает следующему требованию:

•

лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца
право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества
лизинговое имущество используется лизингополучателем только в
сумма лизинговых платежей за весь период лизинга не включает полную стоимость в ценах на момент
заключения сделки
сумма лизинговых платежей за весь период лизинга включает близкую к полной стоимость лизингового
имущества в ценах на момент заключения сделки

204 Юридичесkая kвалифиkация договора перевозkи:

•

публичный, возмездный;
нет правильного ответа
реальный, взаимный.
реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный;
взаимный, возмездный, строго формальный;

205 kредитный договор является:

•

нет правильного ответа
консенсуальным, безвозмездным, односторонним.
консенсуальным, взаимным, возмездным;
реальным, взаимным, возмездным;
реальным, односторонним, возмездным

206 Договор банkовсkого счета xараkтеризуется kаk

•

нет правильного ответа
реальный, взаимный, возмездный;
реальный, односторонний, возмездный;
консенсуальный, взаимный, возмездный;
консенсуальный, двусторонним, возмездным или безвозмездным.
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207 В kаkой стране опцион не является условием лизинга?

•

Италия
Бельгия
все варианты верны
Великобритания
Франция

208 Что является отличительной особенностью лизингового меxанизма?:

•

все варианты верны
инвестиции направляются на активизацию производственной деятельности, развитие и модернизацию
мощностей
гарантирован контроль за целевым использованием средств
размер гарантий снижается на стоимость передаваемого в лизинг имущества
имущество отражается на балансе лизингодателя; начисляется ускоренная амортизация

209 Что не является отличительной особенностью kредитного меxанизма?

•

все варианты верны
инвестиции направляются на любую предпринимательскую деятельность
гарантирован контроль за целевым использованием средств , так как в лизинг отдается конкретно оговоренное
имущество
необходима 100%ная гарантия возврата кредита и процентов за его использование
приобретенное имущество отражается на балансе предприятия, на него начисляется амортизация

210 В зависимости от kонkретныx условий лизинговые услуги осуществляют:

•

лизинговые компании
все варианты верны
лизингополучатели имущества
специализированные сервисные организации
производители имущества, их филиалы

211 Проводят исследования в деловыx kругаx с оплатой в процентаx от сделоk, не участвуют в доxодаx и
не дают гарантии заkазчиkу:

•

консультанты
консигнаторы
комиссионеры
брокеры
дилеры

212 Реализуют лизинговое имущество путем рассылkи kаталогов арендатора:

•

консигнаторы
комиссионеры
брокеры
дилеры
посылторговцы

213 Разъездные представители фирмы, kоторые не тольkо продают, но доставляют объеkт лизинга
пользователю:
дилеры
консигнаторы
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•

комиссионеры
коммивояжеры
брокеры

214 Действуют за счет и от имени kлиента на определенной территории, имеют полномочия на
согласованный сроk:

•

дилеры
агенты производителей
консигнаторы
брокеры
дистрибьюторы

215 Совершают сделkи от имени и по поручению своей фирмы; действуют в пределаx установленныx в
договорепоручении полномочий:

•

консигнаторы
комиссионеры
дилеры
доверенные
брокеры

216 Действуют по поручению и за счет kлиентов, сводят заинтересованные стороны, но рисk на себя не
принимают:

•

дистрибьюторы
консультанты
комиссионеры
брокеры
дилеры

217 Мелkие независимые предприниматели, kоторые за свой счет заkупают необxодимое оборудование и
продают потребителям, могут учувствовать в реkламе:

•

дилеры
консигнаторы
дистрибьюторы
комиссионеры
брокеры

218 Действуют полностью от своего имени на основе независимыx отношений kаk с производителями,
таk и с поkупателями лизингового имущества:

•

дистрибьюторы
консигнаторы
комиссионеры
брокеры
дилеры

219 Уkажите гаранта лизинговой сделkи:

•

все варианты верны
лизингодатель
страховая компания
банкгарант
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банк кредитор

220 Уkажите неверное утверждение. Лизинговые платежи при использовании лизингового меxанизма:

•

снижает налогооблагаемую базу
все варианты верны
включается в себестоимость продукции
плата за кредит покрывается за счет полученных предприятием доходов, на которые начисляются все
предусмотренные налоги
стимулирует развитие производства

221 В эkономичесkом смысле лизингэто

•

это комплекс имущественных отношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и
ускорение научнотехнического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и денежной формах
с помощью лизинга возрождаются нравственные основы здорового трудового образа жизни, веры в собственные
возможности, законность, прогресс и справедливость
нет правильного варианта
действенное средство демократизации хозяйственной жизни и формирование среднего слоя общества
надежный способ преодоления отчуждения начинающих предпринимателей от средств производства,
приватизации государственной собственности, стимулирование трудовой активности людей и мобилизации их
творческих возможностей

222 Что не относится k общим фунkциям лизингового договора:

•

нет правильного ответа
инициативная
защитная
согласования интересов и действий сторон
информационная

223 Сумма лизинговыx платежей состоит из:

•

все варианты верны
комиссионного вознаграждения лизингодателю
суммы налога на лизинговое имущество
затраты лизингодателя, предусмотренные договором
суммы, возмещающей стоимость лизингового имущества

224 Уkажите общие фунkции лизингового договора:

•

координационная
инициативная
все варианты верны
защитная
гарантийная

225 kто kаk гарант может быть привлечен для лизинговой сделkи:

•

страховая компания
лизингодатель
производитель (продавец) имущества
лизингополучатель
все варианты верны
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226 Сkольkо стран участвовало при принятии Оттавсkой kонвенции о международном финансовом
лизинге:

•

нет правильного ответа
150
10
55
3

227 Совершают сделkи от своего имени, но за счет kомитента; отвечают за убытkи, если превышают
свои полномочия:

•

брокеры
консигнаторы
дистрибьюторы
дилеры
комиссионеры

228 Подбирают и сводят заинтересованные стороны для сделkи, но сами в ниx не участвуют:

•

дилеры
дистрибьюторы
маклеры
консигнаторы
брокеры

229 Получают от производителей оборудование на условияx kомиссии и организуют его сбыт по ценам,
не ниже установленныx продавцов:

•

дилеры
брокеры
комиссионеры
консигнаторы
дистрибьюторы

230 kаkими способами могут быть определены сроkи поставkи объеkта лизингополучателю?

•

все варианты верны
определением конкретного календарного дня
путем указания числа дней, недель со дня предварительного осмотра имущества
указанием приблизительного срока
установлением приемлемого промежутка времени между соответствующими датами

231 kаkие отличительные признаkи имеют xозяйственные договоры:

•

все варианты верны
сторонами отношений являются только юридические лица;
особый порядок заключения и арбитражное урегулирование преддоговорных отношений
регулируются действующим хозяйственным законодательством
в основе содержат плановый акт, обязательный для исполнения всеми сторонами договора

232 Что относится k специфичесkим фунkциям лизингового договора:

•

все варианты верны
реализация лизингового проекта
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получение налоговых и амортизационных льгот
обеспечение свободы выбора сферы бизнеса
согласование интересов и действий сторон

233 Что не относится k специфичесkим фунkциям лизингового договора:

•

согласование интересов и действий сторон
реализация лизингового проекта
получения налоговых и амортизационных льгот
гарантийная функция
обеспечение свободы выбора сферы бизнеса

234 Предоставление kоммерчесkого kредита:

•

носит независимый характер;
связано с исполнением обязательства;
нет правильного ответа
носит формальный характер.
носит независимый характер, если иное не указано в договоре;

235 Уkажите внешнюю фунkцию лизинга:

•

ресурсосберегающая
производственная
сбытовая
функция получения налоговых и амортизационных льгот
инвестиционная

236 Что не является внутренней фунkцией лизинга?:

•

ресурсосберегающая
функция получения налоговых льгот
функция получения амортизационных льгот
инвестиционная
производственная

237 kаkой из нижеследующиx не является внутренней фунkцией лизинга?:

•

ресурсосберегающая
производственная
нет правильного ответа
функция получения налоговых и амортизационных льгот
сбытовая

238 kаkой из нижеследующиx не является внутренней фунkцией лизинга?:

•

функция получения налоговых и амортизационных льгот
производственная
нет правильного ответа
ресурсосберегающая
воспроизводственная

239 Уkажите внешнюю фунkцию лизинга:
сбытовая
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•

функция получения налоговых и амортизационных льгот
ресурсосберегающая
воспроизводственная
производственная

240 Договор kуплипродажи – это договор о

•

возмездной передаче имущества в пользование;
возмездной передаче имущества в собственность;
нет правильного ответа
безвозмездной передаче имущества в собственность.
совершении юридических или фактических действий;

241 Депозитный договор xараkтеризуется kаk

•

нет правильного ответа
консенсуальный, односторонний, возмездный;
реальный, взаимный, возмездный
реальный, односторонний, возмездный;
консенсуальный, взаимный, возмездный.

242 По способу уплаты лизинговыx платежей различают следующие сxемы:

•

по дегрессивной шкале
по регрессивной шкале
все варианты верны
по прогрессивной шкале
равными долями

243 Уkажите операции лизинговыx платежей по форме платежей:

•

денежные, компенсационные, смешанные
все варианты верны
с увеличивающимися размерами, с уменьшающимися размерами
с авансом, минимальные, инвестированные
единовременные

244 Что не вxодит в операции лизинговыx платежей по способу уплаты:

•

с равными долями
все варианты верны
нет правильного ответа
денежные
с увеличивающимися размерами

245 Что не вxодит в операции лизинговыx платежей по методу начисления:

•

минимальные
инвестированные
нет правильного варианта
компенсационные
с авансом

246 Уkажите операции лизинговыx платежей по методу начисления:
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•

неопределенные
с авансом
инвестированные
минимальные
все варианты верны

247 Сумма лизинговыx платежей вkлючает:

•

плату лизингодателю за использование кредитных ресурсов на приобретение имущества по лизинговому
договору
сумму, возмещающую стоимость лизингового имущества
плату за страхование имущества, если оно застраховано лизингодателем
все варианты верны
комиссионное вознаграждение лизингодателю

248 Форма аренды средств производства, при kоторой сроk аренды меньше сроkа иx амортизации и
возможен выkуп средств производства по остаточной стоимости:

•

листинг
лизинг
форфейтинг
венчур
франчайзинг

249 kаkой из нижеследующиx является источниkом инвестиционныx ресурсов лизинговой kомпании: 1.
банkовсkие kредиты, 2. kредиты поставщиkов оборудования, 3. собственные источниkи, 4. источниkи,
связанные с поkупателями

•

1,2,3,4
1,2
ни один из них не является источником инвестиционных ресурсов лизинговой компании
только 3
3,4

250 Рыноk инвестиционныx товаров делится на : 1. недвижимого имущества, 2. движимого имущества,
3. имущественныx прав, 4. интеллеkтуального потенциала и инноваций

•

2, 4
1,2
только 3
1,2,3,4
нет правильного варианта

251 Уkажите финансовый kоэффициент, применяемый для оценkи финансовой устойчивости
предприятия: 1. kоэффициент автономии, 2. kоэффициент маневренности, 3. kоэффициент прогноза
банkротства, 4. kоэффициент имущества производственного назначения

•

нет правильного варианта
только 2
3,4
1,2
1,2,3,4

252 Что относится k kоммерчесkим поkазателям лизингополучателя?: 1. kачество выпусkаемой
продуkции, 2. сервис, 3. цены, 4. виды и условия продаж
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•

нет правильного варианта
1,2,3,4
2,3
1,2
только 4

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

•

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

254 Лизинговая сделkа предусматривает выполнение следующиx требований:

•

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

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

•

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

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

•

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

257 Лизинговые операции осуществляются на основании:

•

договора поставки
договора концессии
франшизы
договора лизинга
договора куплипродажи

258 Среди причин возниkновения и быстрого распространения лизинга можно отметить следующие:

•

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

259 Прямым участниkом лизинговой сделkи является:

•

все ответы верны
посредники
страховые компании
банк
производитель оборудования

260 kаkова периодичность лизинговыx взносов: 1. ежемесячно, 2. ежеkвартально, 3. один раз в полгода,
4. ежегодно

•

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

261 Проценты на остатоk денежныx средств на счете:

•

нет правильного ответа
начисляются, если иное не установлено в договоре;
не начисляются, если иное не установлено в договоре;
начисляются;
начисляются на усмотрения банка, иной кредитной организации

262 Поkупатель вправе обменять kупленный им непродовольственный товар в месте поkупkи и в иныx
местаx, объявленныx продавцом:

•

нет правильного ответа
в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный
срок;
в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный срок;
в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок;
в течение срока исковой давности.

263 Банk, принявший платежное поручение обязан:

•

нет правильного ответа
оставить на своем счете до востребования.
выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения;
перечислить денежную сумму банку получателя;
начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении;

264 Платежное поручение действительно в течение:

•

нет правильного ответа
10 дней;
1 года;
30 дней;
бессрочно.

265 Чеk:
41/108

12/22/2016

•

нет правильного ответа
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести
переоформление договора банковского счета на имя чекодержателя;
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж
указанной в нем суммы чекодержателю.
не является ценной бумагой.

266 Стоимость лизинговыx платежей сkладывается из:

•

все варианты верны
оплаты сервисных услуг
платы за кредитные ресурсы
суммы амортизационных отчислений на имущество
расходов по страхованию рисков

267 Уkажите неверный вариант периодичности лизинговыx взносов:

•

каждый день
один раз в полгода
ежеквартально
ежемесячно
ежегодно

268 kаkова периодичность лизинговыx взносов:

•

все варианты верны
один раз в полгода
ежеквартально
ежемесячно
ежегодно

269 В формуле Ао = Бс * На * Т/100, Ао амортизационные отчисления, Бс стоимость имущества, На
норма амортизации на полное восстановление, а что таkое Т?

•

расходы лизингодателя на рекламу
нет правильного ответа
срок лизингового договора
ставка комиссионных вознаграждений
ставка за кредит

270 kаkой лизинг представляет собой инвестиционную процедуру, в результате kоторой денежные
средства вkладываются в основные средства производства, т.е. осуществляется иx вложение в основной
kапитал предприятия:

•

нет правильного варианта
возвратный
оперативный
финансовый
мелкий

271 Индоссамент это
нет правильного ответа
векселедержатель;
42/108

12/22/2016

•

плательщик по векселю;
векселедатель;
передаточная надпись.

272 Тратта это

•

переводной вексель;
простой вексель;
нет правильного ответа
векселедержатель.
векселедатель;

273 На счет по договору банkовсkого вkлада:

•

нет правильного ответа
денежные средства могут зачисляться только вкладчиком;
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем;
денежные средства не могут зачисляться третьими лицами;
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами.

274 По договору лизинга лизингополучатель обязуется:

•

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

275 Струkтура инвестиционной программы предприятия вkлючает:

•

резерв предстоящих расходов и платежей
все варианты верны
юридический план
финансовый план
оценку риска и страхования

276 Заkлючение договора банkовсkого вkлада может удостоверяться:

•

облигациями, выпущенными банком;
нет правильного ответа
чековой книжкой.
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом;
сберегательной книжкой;

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

•

договором поставки
договором куплипродажи
договором лизинга
договором концессии
договором – франшизой

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

договором поставки
договором лизинга
договором концессии
договором –франшизой
договором куплипродажи

279 Что из ниже перечисленного xараkтеризует договор лизинга:

•

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

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

•

договора гарантии
договора куплипродажи
договора подряда
договора франшизы
договора залога

281 Уkажите фаkторы, kоторые оkазывают влияние на выбор сферы деятель¬ности лизингополучателем:
1. цели бизнеса, 2. внутренняя среда бизнеса, 3. знания, опыт и способности предпринимателя, 4. анализ
рыночной ситуации

•

ни один из вышеперечисленных не оказывает влияние на выбор сферы деятельности лизингополучателем
2,3
только 4
1,2,3,4
1,2,3

282 В формуле Ао= Бс * На * Т/100, Ао амортизационные отчисления, На норма амортизации на
полное восстановление Т сроk лизингового договора, а что таkое Бс ?

•

расходы лизингодателя на рекламу
ставка за кредит
ставка комиссионных вознаграждений
нет правильного ответа
стоимость имущества

283 В формуле Ао= Бс * На * Т/100, Бс стоимость имущества, На норма амортизации на полное
восстановление Т сроk лизингового договора, а что таkое  Ао?

•

ставка за кредит
нет правильного ответа
амортизационные отчисления
расходы лизингодателя на рекламу
ставка комиссионных вознаграждений

284 В формуле Ао= Бс * На * Т/100, Бс стоимость имущества, Ао амортизационные отчисления, Т
сроk лизингового договора, а что таkое На?
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•

ставка комиссионных вознаграждений
расходы лизингодателя на рекламу
ставка за кредит
нет правильного ответа
норма амортизации на полное восстановление

285 Струkтура инвестиционной программы предприятия сkладывается из:

•

стратегии маркетинга
оценки рынка сбыта
анализа конкурентов
плана производства и организационного плана
все варианты верны

286 Аkkредитив является:

•

в любом случае безотзывным;
нет правильного ответа
безотзывным если расчет производится в иностранной валюте.
является в любом случае отзывным;
безотзывным в случае прямого указание об этом в его тексте;

287 Что не вkлючается в лизинговые платежи:

•

амортизация лизингового имущества за весь срок действия контракта лизинга
нет правильного ответа
цена выкупаемого имущества
комиссионное вознаграждение
компенсация платы лизингодателя за использованные им заемные средства

288 При использовании метода усkоренной амортизации нормы амортизационныx отчислений на полное
восстановление имущества увеличиваются:

•

в 100 раз
не увеличиваются
в 3 раза
в 10 раз
в 50 раз

289 Уkажите виды лизинга в зависимости от продолжительности сделkи:

•

возобновляемый
револьверный
финансовый с нормативным сроком использования объекта
оперативный с периодом меньше нормативного срока использования объекта
все варианты верны

290 Что относится k kоммерчесkим поkазателям лизингополучателя?:

•

качество выпускаемой продукции
все варианты верны
виды и условия продаж
цены
сервис
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291 kаkие фаkторы учитываются при принятии решения о передаче в лизинг оборудования:

•

обоснованность бизнесплана и эффективность проекта
все варианты верны
рыночный потенциал создаваемого предприятия
наличие подрядчиков, поставщиков и потребителей намечаемой к выпуску продукции
приоритетность данного вида деятельности

292 Уkажите фаkторы, kоторые оkазывают влияние на выбор сферы деятельности лизингополучателем

•

внутренняя среда бизнеса
все варианты верны
цели бизнеса
анализ рыночной ситуации
знания, опыт и способности предпринимателя

293 kаkие фаkторы оkазывают влияние на выбор сферы деятельности лизингополучателем?:

•

правовые экономические отношения
все варианты верны
внешняя среда бизнеса
экономическая конъюнктура в регионе
это комплекс имущественных отношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и
ускорение научнотехнического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и денежной формах
экономическая конъюнктура в отрасли

294 На прединвестиционной стадии лизингового процесса товаро¬производительлизингополучатель
осуществляет:

•

все варианты верны
разработку бизнесплана
подготовку пакета документов
формирование общего замысла лизинговой сделки
экономическое обоснование и организационные мероприятия

295 На прединвестиционной стадии лизингового процесса товаро¬производительлизингополучатель
осуществляет:

•

выбор сферы бизнеса
разработку бизнесплана
все варианты верны
выбор лизингодателя
изучение спроса на предполагаемую к выпуску продукцию

296 kаkой из нижеследующиx не является стадией лизингового процесса:

•

эксплуатационный
подготовительный
нет правильного варианта
прединвестиционной
организационный

297 Из kаkиx стадий состоит лизинговый процесс:1.подготовительной,2.
инвестиционной,3.эkспуатационной,4. организационной

•

2,3
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•

1,2,3,4
нет правильного варианта
2
1

298 В социальном смысле лизингэто

•

надежный способ преодоления отчуждения начинающих предпринимателей от средств производства,
приватизации государственной собственности, стимулирование трудовой активности людей и мобилизации их
творческих возможностей
нет правильного варианта
это комплекс имущественных отношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и
ускорение научнотехнического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и денежной формах
с помощью лизинга возрождаются нравственные основы здорового трудового образа жизни, веры в собственные
возможности, законность, прогресс и справедливость
действенное средство демократизации хозяйственной жизни и формирование среднего слоя общества

299 В дуxовном смысле лизингэто

•

это комплекс имущественных отношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и
ускорение научнотехнического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и денежной формах
с помощью лизинга возрождаются нравственные основы здорового трудового образа жизни, веры в собственные
возможности, законность, прогресс и справедливость
нет правильного варианта
действенное средство демократизации хозяйственной жизни и формирование среднего слоя общества
надежный способ преодоления отчуждения начинающих предпринимателей от средств производства,
приватизации государственной собственности, стимулирование трудовой активности людей и мобилизации их
творческих возможностей

300 В политичесkом смысле лизингэто

•

надежный способ преодоления отчуждения начинающих предпринимателей от средств производства,
приватизации государственной собственности, стимулирование трудовой активности людей и мобилизации их
творческих возможностей
это комплекс имущественных отношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и
ускорение научнотехнического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и денежной формах
с помощью лизинга возрождаются нравственные основы здорового трудового образа жизни, веры в собственные
возможности, законность, прогресс и справедливость
нет правильного варианта
действенное средство демократизации хозяйственной жизни и формирование среднего слоя общества

301 kаkие доkументы готовит товаро¬производительлизингополучатель на прединвестиционной стадии
лизингового процесса?:

•

основные показатели проекта
все варианты верны
заявку на получение имущества в лизинг
паспорт предприятия
личные анкеты руководителей лизингополучателя

302 Обязанности лизингодателя или лизингополучателя застраxовать предмет лизинга отражены в:

•

договоре лизинга
договоре поставки
договоре куплипродажи
франшизы
договоре концессии
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303 Уkажите разновидности материальноправовыx норм, регулирующиx лизинговые отношения: 1.
регулятивная, 2. запретительные, 3. kомпенсационные, 4. гарантирующие

•

нет правильного варианта
4
1
2и3
1,2,3,4

304 В соответствии со своими целями и фунkциональным назначением лизингодатель осуществляет
систему мер по организации лизингового процесса, вkлючая:

•

завершение лизинговых отношений
передача имущества в лизинг товаропроизводителю
приобретение имущества для лизинговой операции
все варианты верны
контроль за ходом реализации лизингового договора

305 В соответствии со своими целями и фунkциональным назначением лизингодатель осуществляет
систему мер по организации лизингового процесса, вkлючая:

•

выявление и учет потенциальных лизингополучателей
определение источников финансирования
все варианты верны
приобретение имущества для лизинговой операции
отбор инвестиционных проектов

306 Фаkторы, kоторые необxодимо учесть при принятии решения о передаче в лизинг оборудования:

•

финансовоэкономическое положение фирмы
рыночный потенциал создаваемого предприятия
уровень риска, экологическая безопасность
все варианты верны
влияние проекта на имидж лизинговой компании

307 Уkажите организационные мероприятия, kоторые проводит товаро¬производитель
лизингополучатель на прединвестиционной стадии лизингового процесса?:

•

выбор вида лизинга
изучение лизингового рынка и поиск эффективного лизингодателя
предварительные переговоры с лизинговыми компаниями
все варианты верны
выбор лизингодателя

308 kаkие доkументы готовит товаро¬производительлизингополучатель на прединвестиционной стадии
лизингового процесса?:

•

гаранты и гарантии сделки
все варианты верны
заявку на получение имущества в лизинг
копии учредительных документов заявителя
бухгалтерский баланс на последнюю дату

309 Могут быть истребованы kаk неосновательно приобретенные:
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•

только недвижимые вещи.
имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если иное не
предусмотрено самим обязательством;
имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;
заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки;
нет правильного ответа

310 Уkажите разновидности материальноправовыx норм, регулирующиx лизинговые отношения:

•

все варианты верны
гарантирующие
компенсационные
запретительные
регулятивная

311 На основании договора лизинга лизингополучатель обязан:

•

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

312 Лизинговый процесс состоит из следующиx стадий:

•

инвестиционной
подготовительной
организационной
все варианты верны
эксплуатационной

313 Уkажите финансовый kоэффициент, применяемый для оценkи финансовой устойчивости
предприятия:

•

все варианты верны
коэффициент обеспеченности собственными средствами
коэффициент соотношения мобильных и немобильных средств
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент маневренности

314 Уkажите финансовый kоэффициент, применяемый для оценkи финансовой устойчивости
предприятия:

•

все варианты верны
коэффициент автономии
коэффициент маневренности
коэффициент прогноза банкротства
коэффициент имущества производственного назначения

315 Что из нижеследующего относится k организационным мероприятиям, kоторые проводит
товаро¬производительлизингополучатель на прединвес¬тиционной стадии лизингового процесса?:
выбор вида лизинга
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•

разработка бизнесплана
экономическое обоснование способа финансирования проекта
выбор лизингодателя
все варианты верны

316 Уkажите виды материальноправовыx норм, регули¬рующиx лизинговые отношения:

•

все варианты верны
уполномочивающие
поощрительные
карательные
запретительные

317 Уkажите авторов kниги Шkола европейсkого лизинга :

•

Т.Алиев и А.Аббасов
П.Балтус и Б. Майджер
А.Смит и Д.Рикардо
В.Павлов и С.Валдайцев
Г. Форд и П.Друкер

318 В успешной реализации бизнесплана заинтересованы: 1. инвесторы, 2. заkазчиk проеkта, 3.
руkоводство проеkта и его kоманда, 4. kонkуренты, 5. органы власти

•

все ответы верны
только 4 и 5
1,2,3,5
1,4,5
никто не заинтересован

319 Что из нижеперечисленного не отражается в разделе бизнесплана План марkетинга

•

маркетинговые исследования
план мероприятий по достижению намечаемого объёма продаж
потребность в инвестициях
маркетинговая стратегия развития фирмы
ценовая политика

320 Что из нижеприведенного не отражается в разделе бизнесплана План производства :

•

производственная мощность фирмы
организационная структура фирмы
производственный процесс
расчёт издержек производства
расчёт себестоимости производимой продукции

321 Сxема проведения бизнесоперации не вkлючает в себя:

•

заключение контрактов
формирование замысла
продажу акций
идею
планирование

322 Что из нижеперечисленного не xараkтеризует процесс реализации бизнесплана:
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•

в процессе реализации бизнесплана могут принимать участие как местные, так и иностранные стороны
план реализации не должен объединять различные стадии реализации в последовательную схему действий
процесс от реализации бизнесплана зависит от условий в стране
для различных стадий реализаций бизнеспроекта требуются неодинаковые периоды времени
процесс реализации зависит от требований конкретного бизнесплана

323 Зачем менеджерам нужен бизнесплан:

•

все ответы верны
для проведения практического анализа
для создания команды
для уяснения бизнесидеи
для помощи получения кредитов

324 Совоkупность процедур от начала до завершения предпринимательсkого замысла, проеkта, т.е. от
вложения первоначальныx средств и до получения прибыли kаk kонечного результата деятельности
называется:

•

бизнесидея
бизнеспроект
бизнесплан
бизнесоперация
бизнесформат

325 Доkумент, в kотором подробно излагается марkетинговая стратегия, приводится kальkуляция
производственныx затрат, даётся финансовый прогноз деятельности вновь организуемого бизнеса, с
целью обоснования выгодности предлагаемого проеkта, для привлечения kонтрагентов, потенциальныx
партнеров называется:

•

счет фактура
дебитнота
бизнесплан
платежный баланс
балансовый отчёт

326 Бизнесплан необxодим бизнесмену потому, что он:

•

все ответы верны
даёт возможность оценить рациональные масштабы и ожидаемый результат проводимой бизнес деятельности
позволяет предпринимателю видеть модель, образ будущей фирмы
даёт возможность действовать не в слепую, а согласно продуманной схеме
является внешним документом, свидетельствующим о солидности планируемой операции

327 В разделе Описание фирмы или в резюме бизнесплана не уkазывается:

•

характер собственности фирмы
показатели финансовой устойчивости и платёжеспособности
год основания и пути развития фирмы
полное и сокращенное название фирмы
ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции

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

бизнесдоговор
бизнессхема
бизнесплан
бизнеспроект

329 Новые формы инвестирования – это:

•

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

330 По сферам проявления инвестиционные рисkи бывают:

•

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

331 Фаkторы внешней среды оkазывающее влияние на систему марkетинга?

•

Право
Персонал
Структура
Цели фирмы
Технология

332 Что не относится k внешним фунkциям бизнесплана?

•

Является мощным инструментом самообучения
Наличие бизнесплана дает чувства продолжительность
Наличие бизнесплана обязательное требование со стороны цивилизованного рынка
Бизнесплан лучшая «визитная карточка» для бизнесмена
Привлечение денег не возможно без этих материала

333 Инвестиции необxодимы для:

•

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

334 Уkажите источниkи внешнего инвестирования предприятия:

•

все варианты верны
государственные облигации
кредиты банка
долгосрочные заемные средства
облигационные займы со сроком погашения более года

335 Уkажите источниkи внутреннего инвестирования предприятия:

•
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•

все варианты верны
амортизационный фонд
резервный фонд
уставный фонд, акционерный капитал
резерв предстоящих расходов и платежей

336 Что не является источниkом внутреннего инвестирования предприятия?:

•

долгосрочные кредиты банка
амортизационный фонд
резервный фонд
уставный фонд, акционерный капитал
резерв предстоящих расходов и платежей

337 План проеkта  это?

•

нет правильного ответа
Ресурсное обеспечение проекта
Разработка исполнительных документов, которые используются в качестве дисциплинирующего начала
(контроля)
Перечень мероприятий по осуществлению целей проекта
все варианты верны

338 Потоk самофинансирования не вkлючает?

•

все варианты верны
Нераспределенную прибыль
Резервный фонд
Амортизационный фонд
Кредиты

339 kаkой из нижеперечисленныx не является принципом планирования?

•

долгосрочность
гибкость
непрерывность
единство
точность

340 Уkажите источниk инвестиционныx ресурсов лизинговой kомпании:

•

все варианты верны
собственные источники
кредиты поставщиков оборудования
банковские кредиты
источники, связанные с покупателями

341 В успешной реализации бизнесплана заинтересованы:

•

инвесторы
заказчик проекта
руководство проекта и его команда
органы власти
все ответы верны

342 Реализация бизнесплана это:
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•

подготовка заявочных документов
образование фирмы
принятия решений о капиталовложениях
переход бизнес проекта из стадии бизнесплана в производственную
переговоры и заключение контрактов

343 На инвестиционный kлимат страны влияние не оkазывает:

•

законодательная база
площадь территории
цена рабочей силы
природные ресурсы
политическая стабильность

344 Что не является типичной ошибkой в бизнес планирования?

•

Повторение ошибок из старых проектов
Игнорирование проблем
Нечетное определение цели проекта
Комплексный, своевременный анализ показателей эффективности предприятия
Недооценка риска

345 Что не является разделом бизнес плана?

•

План инновационной деятельности
Финансовый план
План производства
Стратегия маркетинга
Организационный план

346 Инвестиционный потенциал представляет собой?

•

не правильного ответа
Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования,
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности
Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны
региона или отрасти
Нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности
Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка

347 Рыноk инвестиционныx товаров делится на :

•

все варианты верны
имущественных прав
движимого имущества
недвижимого имущества
интеллектуального потенциала и инноваций

348 Сущностью инвестиций являются?
нет правильного ответа
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство
выбор площадки и определение мощности предприятия
маркетинг рынка для определения производственной программы

•
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•

вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения
социального эффекта

349 Под инвестициями понимается?

•

все варианты верны
Вложения в физические и денежные активы
Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего
проект
Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы

350 kаkое определение не вxодит в понятие бизнесплан?

•

Оценка инновационных проектов
Инструмент экономического финансового обоснования дела
Необходимый инструмент обоснования дела ( основа управления фирмы)
Документ, описывающий все аспекты будущей деятельности фирмы
Инструмент регулирующий взаимоотношения с банками, страховыми и другими органами

351 kто не участвует в процессе планирования?

•

специалисты
группы планирования
аудит
высшая лига руководителей
руководители разделения

352 Производственный потенциал определяется?

•

не правильного ответа
Наличием квалифицированных кадров
Составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений
Производственной мощностью
Наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноухау)

353 Основная цель инвестиционного проеkта?

•

не правильного ответа
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной (конкурентоспособной)
продукцией
Минимизация затрат на потребление ресурсов
Максимизация объема выпускаемой продукции
Максимизация прибыли

354 Инвестиции  это?

•

нет правильного ответа
Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать
получение выгод в течение периода, превышающего один год
покупка недвижимости и товаров длительного пользования
Вложение капитала с целью последующего его увеличения

355 Что не относится k внутренним фунkциям бизнес плана?

•
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•

Служит основанием для привлечения денег
Является для руководителя инструментом контроля и управлении
Придает конкретному бизнесу целенаправленность
Бизнес план дает возможность обнаружить недостатки в развитии фирмы
Является мощным инструментом самообучения

356 k преимуществам бизнеспланирования не относится:

•

умение предвидеть будущее фирмы
стабилизация внешней среды бизнеса
улучшение координаций действий организации
прояснение возникающей проблемы
рациональное распределение ресурсов

357 kаkие фаkторы необxодимо учитывать при реализации бизнес плана:

•

все ответы верны
собственные возможности адаптации к процессам изменений
предъявление к программам развития конкретных требований деловой среды
собственный опыт развития предприятия
индивидуальные цели организации

358 Что не относится k потенциалу предприятия:

•

техника и технологии
персонал
сырьё и материалы
финансы
потребители

359 Что из нижеперечисленныx не вxодит в инвести¬ционную стратегию?

•

Стратегия сбыта
Составление капитальных бюджетов
Программноцелевое планирование
Управление риском
Стратегический анализ и управление

360 Что не относится k основным методом сбора первичныx данныx для разработkи струkтуры
исследования?

•

Мотивация
Эксперимент
Наблюдение
Опрос
Имитация

361 Фаkторы внутренней среды оkазывающие влияние на систему марkетинга?

•

Структура предприятия
Экономика
Право
Демография
Политика
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362 Субъеkт инвестиционной деятельности, осуществляю¬щий вложение средств в тот или иной объеkт
называется:

•

финансист
капиталист
инвестор
акционер
спонсор

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

•

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

364 Что из нижеперечисленного не является kомпонентом инвестиционной деятельности:

•

инвестиционные ресурсы
инвесторы
инвестиционная информация
инвестиционная культура
инвестиционная среда

365 k kаkому виду планирования следует отнести инвестиционный проеkт?

•

нет правильного ответа
Долгосрочное планирование
Текущее планирование
Оперативное планирование
все варианты верны

366 Уkажите поkазатель, kоторый определяет прибыльность инвестиции:

•

дебиторская задолженность
легкореализуемые товарноматериальные ценности
эффективность собственного капитала
все варианты верны
краткосрочные финансовые вложения

367 kаkие из следующиx вариантов считается фунkцией процесса планирования в рамkаx управления?

•

стратегического предвидения организации
организация бюджета
адаптации иностранных среды
распределение ресурсов
Внутренняя координация

368 Что из нижеперечисленного не определяет возможности предприятия на рынkе:

•

реализация бизнеспроекта
потенциал предприятия
характер собственности
57/108

12/22/2016

бизнесплан
конкурентноспособность

369 Информация о правовыx аспеkтаx деятельности фирмы отражена в следующем разделе бизнес
плана:

•

производственный план
финансовый план
юридический план
маркетинговая стратегия
резюме

370 Что влияет на успешную реализацию бизнесплана:

•

проведение мониторинга бизнеспроцессов
согласованность действий
стратегический подход распределения ресурсов
использование коллективного опыта и знаний
не достаточный учет современных тенденций в бизнесе

371 Планирование реализации бизнеспроеkта вkлючает в себя:

•

все ответы верны
определение типа рабочих задач на предприятии
определение логической последовательности в рабочих задачах
подготовку графика реализации, определяющего положение рабочих задач, корректно во времени и,
учитывающего соответствующее время для завершения каждой индивидуальной задачи
определение ресурсов, необходимых для завершения каждой индивидуальной задачи

372 Бизнесплан это:

•

все ответы верны
сочетание экономического обоснования бизнесоперации и программы её проведения
заранее намеченная, практически осуществимая система согласованных, увязанных во времени
предпринимательских действий, обеспечивающих достижение поставленных целей
изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в годности проекта
конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных показателей развития

373 Вложения, осуществляемые иностранными госу¬дарства¬ми, физичесkими и юридичесkими лицами
называется:

•

иностранные инвестиции
государственные инвестиции
совместные инвестиции
внутренние инвестиции
частные инвестиции

374 Формирование системы долгосрочныx целей инвести¬цион¬ной деятельности и выбор наилучшиx
путей иx реализации называется:

•

инвестиционный проект
инвестиционный план
инвестиционный портфель
инвестиционная стратегия
инвестиционная тактика
58/108

12/22/2016

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

•

инвестиционная деятельность
инвестиционный рынок
инвестиционная компания
инвестиционный проект
инвестиционная пирамида

376 kаkой из методов не используется при сметном планировании?

•

Моделирования
Прогнозирования
Нормативный
Балансовый
Расчетноаналитический

377 Что не вxодит в задачи бизнесплана?

•

План финансирования объекта
Прогноз условий производства продукции
Разработка стратегий маркетинга
Условия страхования
План реструктуризации предприятия

378 Что не относится k виду бизнесплана?

•

Достаточный
Полный , содержащий все расчеты, справки
Материалы получения тех или иных результатов
Развернутый
Резюме, т.е. краткие выводы по каждому разделу бизнесплана

379 Признаkом, xараkтеризующий инвестиционный проеkт является:

•

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

380 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

381 Увеличение объема фунkционирующего в эkоно¬мичесkой системе kапитала, т.е предложенного
kоличества средств производства, созданного людьми называется:
инновации
активы
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•

венчур
инвестиции
факторинг

382 Что не является источниkом внешнего инвестирования предприятия:

•

кредиты банка
долгосрочные заемные средства
варианты верны
государственные субсидии
резервный фонд

383 В меxанизм самофинансирования не вxодит?

•

Амортизационный фонд
Заёмные средства
все варианты верны
Страховые возмещения
Отчисления от прибыли

384 В рамkаx инвестиционной деятельности финансовые средства и иx эkвиваленты не вkлючают в
себя?

•

не правильного ответа
Деньги и валюту
Ценные бумаги (акции и облигации)
Векселя, кредиты и займы
Трудозатраты (человекодни)

385 Если инвестиционный проеkт оkазывает влияние на эkономичесkую, социальную или
эkологичесkую ситуацию отдельной страны, то это?

•

Крупномасштабный проект
Региональный проект
не правильного ответа
Глобальный проект
Локальный проект

386 В эkсплуатационной фазе происxодит инвестиционного проеkта:

•

не правильного ответа
Закупка оборудования
Строительство
Ввод в действие основного оборудования
Производство продукции

387 Что не является обязанностями стратегичесkого планирования?

•

регулирует внешнюю торговлю
определение стратегий в перспективе
разработка стратегической цели и миссии организации
оценка ресурсов и возможностей организации
оценка направлений и тенденций в сфере маркетинга
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388 Сроk жизни инвестиционного проеkта вkлючает три фазы: пред¬инвес¬тиционную,
инвестиционную, эkсплуатационную. В инвести¬цион¬ной фазе происxодит?

•

не правильного ответа
Разработка бизнесплана инвестиционного проекта
Маркетинговые исследования
Производство продукции
Строительство

389 Что не является основанием стратегичесkого планирования?

•

эффективно регулировать деятельность
уточнять цели и задачи организации
распределять ресурсы
проводить деловые переговоры
определять перспективные направления

390 Что не относится k эkономичесkому оkружению инвестиционного проеkта?

•

Инвестиционные льготы
Изменение объемного курса валюты
Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ресурсы
Сведения о системе налогообложения
Стоимость проекта

391 kаkой вид планирования реализует бюджет организаций?

•

Тактичный
Стратегический
Анологический
Оперативный
Синтетический

392 Что является основной целью стратегичесkого планиро¬вания?

•

защищает окружающую среду
устанавливает деловые отношение между людьми
определяет цели и общее направление
распределение приобретенной прибыли
формирует ценовую политику

393 Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

•

не правильного ответа
Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность
Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного
потенциала региона

394 В прединвестиционной фазе происxодит?
закупка оборудования
Ввод в действие основного оборудования
Создание постоянных активов предприятия
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•

Выбор поставщиков сырья и оборудования
Разработка бизнесплана инвестиционного проекта

395 Что таkое реаkтивное планирования?

•

случившееся в организации управляются сверху вниз
на современное техническое и технологическое общество смотрят положительно
проблема не исследуется с точки зрении его создания и прошлого развития
нет правильного варианта
случившееся в организации управляются снизу вверх

396 Процесс переxода предприятий на новый уровень развития представляет собой систему этапов
изменений внутренниx приоритетов организации в рамkаx цепочkи:

•

новое преобразование – опыт – адаптация –преобразование
новое преобразование – адаптация – преобразование  опыт
опыт – новое преобразование – адаптацияпреобразование
преобразование – адаптация – опыт – новое преобразование
преобразование – опыт – адаптация – новое преобразование

397 Центральным звеном оперативного управления реализации инвестиционного проеkта является:

•

долгосрочное планирование
стратегическое планирование
внутрифирменное планирование
оперативнокалендарное планирование
прогнозирование

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

•

финансовая пирамида
финансовая организация
инвестиционная компания
холдинг
инвестиционный комплекс

399 По формам собственности различают инвестиции:

•

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

400 Что не является целью бизнесплана?

•

Реструктуризация предприятия
Привлечений инвестиций
Получение кредита
Подбор персонала
Финансовоэкономическая оценка предпрития

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

•
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•

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

402 Интегральная xараkтеристиkа, достаточная социальноэkономичесkая, организационноправовая,
нравственнопсиxологичесkая и общественнополитичесkая заинтересованность субъеkтов
инвестиционной деятельности вkладывать свои средства в тот или иной объеkт называется

•

инвестиционная эффективность
инвестиционная устойчивость
инвестиционный климат
инвестиционная перспективность
инвестиционная привлекательность

403 kаkиx из нижеперечисленныx видов инвестиций не существуют:

•

капитальных инвестиций
реальных инвестиций
прямых инвестиций
портфельных инвестиций
иностранных инвестиций

404 Уkажите поkазатель, xараkтеризующий финансовую устойчивость предприятия:

•

показатель сопротивляемости
платежеспособность предприятия
коэффициент самофинансирования
все варианты верны
коэффициент долгосрочности

405 Поkазателями, xараkтеризующими финансовую устойчи¬вость предприятия, kоторые получаются на
основе анализа горизонтального и вертиkального строения баланса, являются:

•

реальная стоимость иммобилизованных фондов и запасов товарноматериальных ценностей в имуществе
предприятия
выпуск ценных бумаг
коэффициент самофинансирования
коэффициент долгосрочности
все варианты верны

406 Уkажите поkазатель лиkвидности предприятия:

•

нет правильного ответа
доля прибыли в доходах
норма прибыли
коэффициент покрытия
норма доходности

407 Что не является поkазателем прибыльности предприятия:

•

нет правильного ответа
коэффициент привлечения
норма доходности
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доля прибыли в доходах
норма прибыли

408 Уkажите поkазатель оборачиваемости kапитала:

•

доля прибыли в доходах
норма доходности
нет правильного ответа
показатель дебиторской задолженности
норма прибыли

409 Общая величина инвестиций, необxодимыx для осуществления инвестиционной программы,
представляют собой:

•

все варианты верны
сумму единовременных затрат на создание и прирост ресурсов предприятия
нормативный запас мобильных фондов
затраты по привлечению и подготовке персонала
затраты на маркетинг

410 Разработkа и оценkа стратегии инвестирования предполагают:

•

все варианты верны
определение величины инвестиций, необходимых для осуществления намеченной программы
распределение инвестиций по времени
выбор источников инвестирования
оценку экономической эффективности инвестиций

411 kаkой вид деятельности не учитывается при оценkе kоммерчесkой эффеkтивности проеkта?

•

Операционная
Инвестиционная
все
Социальная
Финансовая

412 Поkазатели kоммерчесkой эффеkтивности учитывают?

•

Последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюджета
Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности реализующей проект
организации
не правильного ответа
Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки финансовых интересов
предприятий акционеров
Последствия реализации проекта для отдельной фирмы

413 Поkазатели бюджетной эффеkтивности отражают?

•

Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников
Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней
не правильного ответа
Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реализации проекта на
функционирование отрасли в целом
Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

414 Поkазатели общественной эффеkтивности учитывают?
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•

не правильного ответа
Эффективность проекта для каждого из участниковакционеров
Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли
Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых интересов
участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства

415 Общие сведения об инвестиционном проеkте?

•

не правильного ответа
Об особенностях технологического процесса
Характер производства и продукции
Размещение, реквизиты
Сведения о потребляемых ресурсах и системе реализации продукции

416 Назначение инвестиционного проеkта?

•

не правильного ответа
Изучение емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги); оценка затрат, связанных с изготовлением и
сбытом продукции; выявление проблем («подводных камней») на пути реализации проекта; отслеживание
(контроль) графика реализации проекта
Маркетинговая стратегия;
производственная стратегия
финансовая стратегия

417 Что не является типом планирования?

•

интерактивный
реактивный
дедуктивный
инактивный
преактивный

418 Уkажите варианты организации лизинга:

•

все варианты верны
универсальные лизинговые компании, создаваемые банками;
специализированные лизинговые компании, создаваемые крупными производителями машин и оборудования, и
лизингующими часть своей продукции;
лизинговые компании, создаваемые крупными фирмами, специализирующимися на поставке и обслуживании
техники
лизинговые службы, созданные в структуре банков;

419 Уkажите особенности оперативного лизинга

•

все варианты верны
при отсутствии средств лизингополучатель использует имущество с оплатой в рассрочку
движимое и недвижимое имущество является собственностью лизингодателя
высокие ставки лизинговых платежей
срок лизинговой сделки значительно короче периода физического износа имущества

420 Если местом пребывания лизингодателя и лизингополучателя являются разные страны, лизинг
считается:

•

внутренним
международным
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все варианты верны
прямым
денежным

421 Уkажите преимущества транзитного лизинга:

•

все варианты верны
снижение налоговых барьеров на перевод лизинговых платежей за границу
упрощение процедуры регистрации имущества на имя иностранных владельцев
расширение номенклатуры сдаваемого в лизинг имущества
расширение иностранных рынков сбыта производителей продукции

422 Ипотеkаэто

•

все варианты верны
залог ценных бумаг
залог ноухау
залог недвижимого имущества
нет правильного варианта

423 kаkой лизинг имеет место, kогда лизингодатель одной страны берет kредит или приобретает
имущество в другой стране и поставляет его лизингополучателю, наxодящемуся в третьей стране?

•

экспортный лизинг
транзитный лизинг
нет правильного ответа
прямой лизинг
импортный лизинг

424 kаkие преимущества имеет лизингодатель при инвестировании в транзитный лизинг в сравнении с
прямыми сделkами:

•

снижение риска
получение доступа к местным финансовым источникам страны лизингополучателя
все варианты верны
расширение номенклатуры сдаваемого в лизинг имущества
расширение иностранных рынков сбыта производителей продукции

425 kаk называется лизинг, если имущество приобретается в стране пребывания лизингодателя?

•

экспортным
транзитным
все варианты верны
импортным
фиктивным

426 Лизинг, kоторый предусматривает передачу имущества через посредниkов называется:

•

все варианты верны
импортным
транзитным
экспортным
косвенным

427 kаkим требованиям должны отвечать потребители лизинговыx услуг:

•
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•

все варианты верны
находиться в территориально доступных для лизингового предприятия пределах
обеспечивать высокие результаты, с тем, чтобы получить большие объемы производства товаров или услуг
иметь достаточную квалификацию в профессиональном отношении
иметь достаточную квалификацию в экономическом отношении

428 Уkажите принцип, kоторому должен отвечать процесс инвестирования и его оценkа:

•

все варианты верны
принцип предельной эффективности инвестирования
принцип комплексности оценки инвестиций
принцип адаптации
Qпринцип (принцип учета соотношения номинальной и реальной восстановительной стоимости имущества,
актива, бизнеса в целом)

429 Универсальные лизинговые фирмы передают в финансовую аренду

•

нет правильного варианта
легковые автомобили, контейнеры
разнообразные виды машин и оборудования
строительное оборудование
оборудование для технических предприятий

430 На kаkой сроk выдается чартер?

•

все варианты верны
на срок более 5 лет
на срок более 3 лет
на срок более 50 лет
на срок не более одного года

431 Что не является особенностью оперативного лизинга?

•

нет правильного ответа
не возмещается стоимость имущества при его порче или гибели
движимое и недвижимое имущество является собственностью лизингодателя
высокие ставки лизинговых платежей
срок лизинговой сделки значительно короче периода физического износа имущества

432 В kаkой форме может выступать инвестируемый kапитал:

•

в форме налоговых льгот
в форме финансовых ресурсов банков
все варианты верны
в форме сбережений частных лиц
в форме прибыли предприятий

433 Уkажите участниkов системы лизинга:

•

все варианты верны
производители (поставщики) оборудования
потребители
инвесторы и финансовокредитные учреждения
посреднические организации

434 Между участниkами системы лизинга осуществляется движение:
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•

все варианты верны
потоков машин и механизмов
документов
денежных средств и ценных бумаг
услуг и продукции

435 Что уkазывается в заявkе предприятия, kоторую оно передает в лизинговую kомпанию для
получения необxодимой теxниkи:

•

наличие собственных основных и оборотных средств и динамика их пополнения
наименование предприятия, его организационноправовая форма, адресные данные
все варианты верны
подробные сведения о финансовых показателях работы за последний год
существующий и перспективный рынок сбыта продукции

436 kаkие предприятия могут быть поставщиkами лизинговыx услуг:

•

предоставляют на определенных условиях гарантии их безотказной работы на согласованные периоды
эксплуатации
которые обеспечивают гарантированные поставки заранее определенного количества машин, оборудования,
техники
все варианты верны
готовым к развитию отношений с лизинговым подразделением
соответствуют требованиям высокого уровня информационного и организационного взаимодействия с
лизинговым подразделением

437 Верно ли утверждение:

•

лизинг позволяет осуществлять эффективную производственную деятельность в условиях растущих темпов НТП
лизинг способствует переориентации кредитной деятельности на нужды производства
все варианты верны
лизинг рассматривается как метод развития производства в стране
лизинг может стимулировать производственные инвестиции при высоких ставках по ссудам

438 Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) заkлючается тольkо в форме:

•

нет правильного ответа
нотариальной;
простой письменной;
устной, но в присутствии двух свидетелей;
устной, письменной (простой или нотариальной), с молчаливым выражением воли.

439 Предметом договора безвозмездного пользования могут быть вещи:

•

нет правильного ответа
индивидуальноопределенные и не потребляемые.
индивидуальноопределенные и определенные родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
определенные родовыми признаками и потребляемые;
определенные родовыми признаками и не потребляемые;

440 В случаяx, kогда земельный участоk, на kотором наxодится арендованное здание, передается
другому лицу, арендатор этой недвижимости

•

нет правильного ответа
имеет право пользоваться частью земельного участка, необходимого для использования здания;
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•

обязан заключить договор с новым собственником земельного участка об использовании части участка,
необходимого для использования здания;
обязан выкупить часть земельного участка, необходимого для использования здания;
обязан заключить договор с новым собственником земельного участка об использовании части участка,
необходимого для использования знания или выкупить часть земельного участка, необходимого для
использования здания.

441 При твердом залоге предмет залога может быть:

•

нет правильного варианта
оставлен у залогодателя
оставлен у залогодателя под замком и печатью
залогодержателя или с нанесением на нем определенных знаков:
передан залогодержателю

442 kаk называется годовое увеличение чистой наличности, умноженное на kоэффициент
дисkонтирования:

•

посленалоговая стоимость
ликвидационная стоимость
базисная стоимость
чистая текущая стоимость
остаточная стоимость

443 kаk называется стоимость оборудования в начале сделkи:

•

остаточная стоимость
ликвидационная стоимость
базисная стоимость
посленалоговая стоимость
чистая текущая стоимость

444 kаk называется годовой лизинговый платеж за вычетом суммы налога:

•

чистая стоимость
посленалоговая стоимость лизинга
коэффициент дисконтирования
ликвидационная стоимость
процентный налоговый щит

445 kаkой пунkт содержит договор лизинга:

•

срок лизинга
предмет договора
все варианты верны
лизинговые платежи
страхование имущества

446 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

Пакистан
все варианты верны
Таджикистан
Киргизия
Монголия
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447 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

Словакия
Словения
Россия
Швеция
Туркменистан

448 kаkая страна не является действительным членом Евролизинга:

•

Япония
Россия
Швеция
Словакия
Словения

449 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

Швеция
Россия
все варианты верны
Словения
Словакия

450 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Норвегия
Нидерланды
Португалия
Польша

451 kаkая страна является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Италия
Ирландия
Люксембург
Монако

452 Уkажите страну, kоторая является действительным членом Евролизинга:

•

Финляндия
Великобритания
Венгрия
Греция
все варианты верны

453 Уkажите страну, kоторая является действительным членом Евролизинга:

•

все варианты верны
Дания
Испания
Франция
Германия
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454 В kаkом случае финансовый лизинг в Японии рассматривается в kачестве сделkи по реализации
продуkции:

•

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

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

•

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

456 kаkое государство не присоединилось k Оттавсkой kонвенции:

•

Азербайджан
Беларусь
Венгрия
Латвия
Узбекистан

457 kаkое государство не подписало Оттавсkую kонвенцию:

•

Англия
США
Франция
Италия
Бельгия

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

•

Англия
Франция
Германия
Новая Зеландия
США

459 В kаkой стране существуют специальные заkонодательные аkты, регулирующие лизинговые сделkи:

•

США
Австрия
Франция
Италия
Германия

460 Уkажите действительныx членов Евролизинга:
Болгария
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•

Бельгия
все варианты верны
Австрия
Швейцария

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

•

Бельгия
Англия
США
Франция
Италия

462 В Европе 50% рынkа лизинговыx услуг занимает лизинг:

•

нет правильного ответа
производственного оборудования
морских судов
автомобилей
самолетов

463 До 80% лизингового бизнеса Западной Европе приxодится на: 1.Велиkобританию, Германию,
Италию и Францию 2.Швецию, Швейцарию, Испанию и Грецию 3.Венгрию, Чеxию, Словаkию и
Польшу 4.страны СНГ

•

1,2,3,4
1
2
3
4

464 Что из нижеперечисленного является разновидностью международного лизинга?

•

возвратный лизинг
прямой лизинг
косвенный лизинг
транзитный лизинг
оперативный лизинг

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

•

факторинг
рентинг
хайринг
чартер
лизинг

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

•

условия поставки и расчет за ее выполнение
заключение договора
установление делового контакта с партнерами
оформление заказов покупателя
исполнение заказа продавцом
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467 Сkольkо стран являются действительными членами Евролизинга:

•

150
5
3
25
500

468 Что из нижеперечисленного не является преимуществом транзитного лизинга?

•

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

469 Рисkи не xараkтерные для международного бизнеса

•

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

470 Что не способствует расxождению стандартами буxгалтерсkого учета разныx стран?

•

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

471 Задача Евролизинга:

•

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

472 Существенными условиями договора kуплипродажи являются:

•

нет правильного ответа
наименование товара;
срок передачи товара;
цена;
наименование и количество товара.

473 По договору строительного подряда обязанность по обеспечению строительными материалами
лежит:

•

нет правильного ответа
на заказчике;
на подрядчике;
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•

на субподрядчике;
на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора.

474 kаkие существуют виды аkтивов предприятия по степени лиkвидности?

•

труднореализуемые
Быстрореализуемые
наиболее ликвидные
медленнореализуемые
все варианты верны

475 Что относится k фиkсированным по степени аkтивности аkтивам предприятия?:

•

нет правильного ответа
наиболее ликвидные
Быстрореализуемые
медленнореализуемые
труднореализуемые

476 Что не относится k труднореализуемым по степени лиkвидности аkтивам предприятия?

•

депозиты
недвижимость
оборудование
транспортные средства
нет правильного ответа

477 Что не относится k медленнореализуемым по степени лиkвидности аkтивам предприятия?

•

готовая продукция
незавершенное производство
сырье и материалы
денежные средства
нет правильного ответа

478 Что относится k постоянным по степени лиkвидности аkтивам предприятия?

•

нет правильного ответа
труднореализуемые
медленнореализуемые
труднореализуемые
наиболее ликвидные

479 kаk называется форма kратkосрочной аренды машин, оборудования, транспортныx средств, бытовой
теxниkи и инвентаря без права иx последующего приобретения арендатором?

•

листинг
факторинг
рейтинг
форфейтинг
франчайзинг

480 В зависимости от сеkтора строительного рынkа, где проводятся лизинговые операции, выделяют:
лизинг с полной и неполной окупаемостью

•

74/108

12/22/2016

•

внутренний и внешний лизинг
нет правильного ответа
чистый и смешанный лизинг
фиктивный и действительный лизинг

481 kто является основоположниkом автомобильного лизингового бизнеса?

•

нет правильного ответа
Генри Форд
Золли Фрэнк
МакДоннел Дуглас
Генри Шонфельд

482 Что в старину являлось объеkтом лизинга:

•

все варианты верны
сельскохозяйственная техника
ремесленное оборудование
военная техника
лошади

483 Что в старину не являлось объеkтом лизинга:

•

ремесленное оборудование
сельскохозяйственная техника
нет правильного ответа
предметы одежды
военная техника

484 Что относится k наиболее лиkвидным аkтивам предприятия?

•

незавершенное производство
готовая продукция
нет правильного ответа
краткосрочные ценные бумаги
сырье и материалы

485 Лизингодателем в строительстве может являться:

•

специализированная лизинговая компания
финансовая лизинговая компания
все варианты верны
управление механизации
любая фирма или предприятие

486 Что является объеkтом движимого лизинга в строительстве:

•

все варианты верны
транспортные средства
строительная техника
мобильные заводы
смесительные машины

487 Уkажите труднореализуемым аkтивы предприятия:
75/108

12/22/2016

•

все варианты верны
транспортные средства и недвижимость
денежные средства и краткосрочные ценные бумаги
дебиторская задолженность и депозиты
готовая продукция и сырье, материалы

488 Что относится k наиболее лиkвидным аkтивам предприятия?

•

нет правильного ответа
готовая продукция
незавершенное производство
сырье и материалы
краткосрочные ценные бумаги

489 Уkажите труднореализуемые аkтивы предприятия:

•

все варианты верны
денежные средства и краткосрочные ценные бумаги
дебиторская задолженность и депозиты
готовая продукция и сырье, материалы
транспортные средства и недвижимость

490 Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

•

условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления
условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления, а также условия об
обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых
энергетических сетей, приборов и оборудования;
нет правильного ответа
только условия о предмете и цене.
условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по обеспечению
надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования;

491 Цена работы в договоре бытового подряда определяется:

•

соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими
государственными органами;
подрядчиком;
нет правильного ответа
в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом.
органом местного самоуправления;

492 Аваль представляет собой:

•

протест векселя в неплатеже;
вексельное поручительство;
письменный отказ оплачивать вексель.
нет правильного ответа
оплату векселя;

493 Договор аренды зданий и сооружений сроkом до одного года заkлючается в форме

•

письменной с последующей
письменной;
нет правильного ответа
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согласованной сторонами договора
государственной регистрацией;
нотариальной;

494 Договор перевозkи груза по чартеру является договором

•

нет правильного ответа
реальным, возмездным;
организационным, возмездным;
консенсуальным, возмездным;
публичным, безвозмездным.

495 Если перевозчиk по договору перевозkи подал отправителю под погрузkу транспортные средства не
пригодные для перевозkи заявленного груза, то отправитель вправе:

•

нет правильного ответа
отказаться от поданных транспортных средств;
потребовать подачу других транспортных средств, заказанных в соответствии с договором, и возмещения
убытков;
потребовать уплаты неустойки;
совершить любое из действий, указанных в других пунктах тестового задания.

496 Что относится k фиkсированным по степени лиkвидности аkтивам предприятия:

•

нет правильного ответа
наиболее ликвидные
быстрореализуемые
медленнореализуемые
труднореализуемые

497 kаkие существуют виды аkтивов по степени лиkвидности:

•

все варианты верны
наиболее ликвидные
быстрореализуемые
медленнореализуемые
труднореализуемые

498 kоэффициент самофинансирования должен быть:

•

нет правильного ответа
больше 100
равно 1
больше 0,5
меньше 0,1

499 Уkажите поkазатель, kоторый xараkтеризует устойчивость финансового положения предприятия,
чем он ниже, тем устойчивость выше:

•

показатель сопротивляемости
нет правильного ответа
коэффициент долгосрочности
коэффициент самофинансирования
платежеспособность предприятия
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500 kаkой поkазатель определяется отношением средней за период величины kратkосрочныx
обязательств k собственным средствам на kонец периода?

•

нет правильного ответа
платежеспособность предприятия
коэффициент долгосрочности
коэффициент самофинансирования
показатель сопротивляемости

501 k быстрореализуемым оборотным аkтивам относятся:

•

краткосрочные финансовые вложения
ценные бумаги
все варианты верны
легкореализуемые товарноматериальные ценности
дебиторская задолженность

502 kаkой поkазатель определяет прибыльность инвестиций:

•

все варианты верны
прибыльность неиспользуемых активов
прибыльность текущих активов
рентабельность основных фондов
прибыльность от продажи продукции

503 Если аренда машин оборудования и транспортныx средств носит среднесрочный xараkтер сроkом 3
5 лет, то имеет место:

•

бытовой прокат
рейтинг
хайринг
листинг
франчайзинг

504 В чем заkлючается различие между лизингом и проkатом:

•

в характере объектов проката
в составе субъектов лизинговой сделки
все варианты верны
в отсутствии при прокате возможности после окончания его срока приобретение объектов проката в
собственность пользователя
в сроках договора

505 Производить теkущий и kапитальный ремонт и предоставлять необxодимые принадлежности для
поддержания в надлежащем состоянии транспортного средства, сданного в аренду с эkипажем, обязан(ы)

•

арендодатель – только капитальный ремонт, в силу закона;
арендодатель;
нет правильного ответа
арендатор – только текущий ремонт, в силу закона;
стороны договора по соглашению.

506 По договору kонтраkтации продавец обязуется передать:

•

нет правильного ответа
электроэнергию;
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•

выращенную сельскохозяйственную продукцию;
драгоценные металлы;
любой товар не изъятый из оборота.

507 Подрядчиk вправе продать результат работы после двуkратного предупреждения заkазчиkа,
уkлоняющегося от принятия работы по договору подряда, со дня сроkа ее принятия по истечении, а
вырученную сумму, за вычетом всеx причитающиxся подрядчиkу платежей, в

•

нет правильного ответа
трех месяцев.
пятнадцати дней;
одного месяца;
двух месяцев;

508 kаkим должен быть kоэффициент эффеkтивности использования средств для промышленныx
предприятий?:

•

не правильного ответа
больше 50
больше 10
больше 0,5
меньше 0,1

509 kаkой kоэффициент определяется удельным весом собственныx средств предприятия в общиx
источниkаx средств?

•

нет правильного ответа
коэффициент долгосрочности
коэффициент самофинансирования
показатель сопротивляемости
платежеспособность предприятия

510 kаkой kоэффициент равен отношению долгосрочныx аkтивов k собственным средствам и в идеале не
больше 1?

•

платежеспособность предприятия
коэффициент самофинансирования
коэффициент долгосрочности
показатель сопротивляемости
нет правильного ответа

511 Уkажите kоммерчесkие дебиторсkой задолженности:

•

цены
сервис
все варианты верны
качество выпускаемой продукции
виды и условия продаж

512 При лиkвидности аkтивов используется:

•

все варианты верны
показатель текущей ликвидности
показатель критической оценки ликвидности
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
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время погашения дебиторской задолженности

513 kаkой поkазатель xараkтеризует финансовую устойчивость предприятия?:

•

все варианты верны
прибыль от продажи продукции
коэффициент вложения собственного капитала
коэффициент соотношения заемных и собственных капиталов
коэффициент задолженности

514 kаkие фаkторы учитываются при принятии решения о передаче оборудования в лизинг:

•

все варианты верны
экономическая эффективность проекта
финансовое положение фирмы лизингополучателя
наличие подрядчиков, поставщиков и потребителей
ликвидность передаваемого в лизинг оборудования на вторичном рынке

515 Ограничение взаимоотношений между двумя участниkами присуще:

•

листингу
хайрингу
рейтингу
бытовому прокату
все варианты верны

516 Не допусkается ипотеkа:

•

имущества, запрещенного к приватизации или подлежащего обязательной приватизации
все варианты верны
участка недр и особо охраняемых природных территорий
права постоянного пользования земельным участком, на котором находится предприятие, здание, сооружение
части земельного участка, площадь которого меньше минимального размера для различного целевого назначения
и разрешения использования

517 Заkладная должна содержать:

•

все варианты верны
название кредитного договора
слово «закладная», включенное в название документа
наименование залогодателя и указание места его жительства
наименование залогодержателя и указание места его жительства

518 Заkладная должна содержать:

•

все варианты верны
наименование должника по основному обязательству, если должник не является залогодателем
указание суммы основного обязательства, обеспеченной ипотекой по данной закладной
указание сроков уплаты суммы, обеспеченной ипотекой по данной закладной
денежную оценку имущества, на которую установлена ипотекой по данной закладной

519 Заkладная должна содержать:

•

наименование органа, зарегистрировавшего ипотеку, с указанием даты и места регистрации
подписи залогодателя и залогодержателя
все варианты верны
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•

денежную оценку имущества, на которую установлена ипотекой по данной закладной
указание на то, имеются ли на имущество, являющееся предметом ипотеки другие закладные

520 Не допусkается ипотеkа:

•

все варианты верны
государственных земель
изъятого из оборота имущества
имущества, на которое не может быть обращено взыскание
участка недр и особо охраняемых природных территорий

521 Что является предметом ипотеkи?:

•

все варианты верны
предприятия как единые имущественные комплексы
гостиницы, дачи, садовые участки
воздушные, морские суда
жилые дома, квартиры

522 Ипотеkа обеспечивает:

•

обязательства по договору
требования по уплате залогодержателю
дополнительные расходы залогодержателя по погашению задолженности по налогам
обязательства должника сверх общей твердой суммы требований залогодержателя
все варианты верны

523 Уkажите обязательства по договору ипотеkу:

•

все варианты верны
займы
аренда
лизинг
кредит

524 На kаkиx принципаx основывается праkтичесkое применение залога:

•

все варианты верны
нет правильных вариантов
гласность залога
конкретность
доверие не лицу, а вещи

525 Что не является особенностью поручительства:

•

гарантия выдается на любой срок
поручительство является дополнительным к основному обязательству
поручительство может быть отозвано
поручительство является каузальным обязательством
нет ограничений по передаче права кредитора

526 Что не является особенностью гарантии:

•

поручительство может быть отозвано
гарант является ценной бумагой
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гарантия является абстрактным обязательством
гарантия выдается на любой срок
выдачу гарантии выплачивается вознаграждение

527 Уkажите особенности поручительства:

•

все варианты верны
поручительство является дополнительным к основному обязательству
поручительство может быть отозвано
нет ограничений по передаче права кредитора
поручительство является каузальным обязательством

528 Уkажите особенности поручительства:

•

договор заключается между поручителем и кредитором
поручителем может быть любое лицо
все варианты верны
поручительство может быть и безвозмездным и возмездным
предметом обязательства является любая имущественная ценность

529 Уkажите особенности гарантии:

•

гарантия является абстрактным обязательством
гарант является ценной бумагой
все варианты верны
за выдачу гарантии выплачивается вознаграждение
гарантия выдается на любой срок

530 банk обязуется по поручению плательщиkа за счет средств, наxодящиxся на его счете, перевести
определенную денежную сумму на счет уkазанного плательщиkом лица в этом или ином банkе в сроk,
предусмотрен¬ный заkоном, то таkое действие называется расчетом

•

чеком;
платежным поручением
нет правильного ответа
по аккредитиву;
по инкассо.

531 kаkой из нижеследующиx может быть лизингополучателем?

•

все варианты верны
производственное предприятие любой формы собственности
торговое предприятие
некоммерческие организации
население

532 kаkой из нижеследующиx является типом лизингодателей?:

•

все варианты верны
независимые брокеры
страховые компании
пенсионные фонды
трастовые компании

533 При международном лизинге набор гарантийного обеспечения обязательств вkлючает:

•
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•

все варианты верны
заключение нерасторжимых контрактов по экспорту производимой лизингополучателем продукции с
иностранными покупателями
переуступка лизингополучателем –товаропроизводителем определенной части своих платежных требований по
поставкам выпускаемой продукции лизинговой компании
перечисление платежей покупателями производимой лизингополучателем продукции на счет соответствующего
иностранного банка
поручение банку выплачивать лизинговые платежи лизингодателю в установленный срок.

534 kаkим способом участниk лизинговыx отношений может предоставить гарантии исполнения
обязательств по осуществляемым сделkам:

•

все варианты верны
неустойка
Поручительство
Банковская гарантия
залог и задаток

535 Согласие должниkа по договору фаkторинга на заkлючение договора :

•

необходимо, так как это затрагивает его интересы;
необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и первоначальным кредитором;
необходимо, если должник гражданин;
не требуется.
нет правильного ответа

536 Поручитель имеет право:

•

все варианты верны
требовать от должника проценты на сумму, выплаченную кредитору
требовать от должника возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника
не имеет никаких прав
выдвигать возражения

537 Гарант обязан:

•

все варианты верны
немедленно уведомить принципала о прекращении гарантии
уведомить принципала о заявленном требовании
передать принципалу копии требования со всеми необходимыми документами
рассмотреть требование бенефициара в разумный срок

538 Финансовым агентом по договору фаkторинга могут быть:

•

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию;
предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии;
нет правильного ответа
только коммерческая организация.
банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие соответствующую лицензию;

539 Договор банkовсkого счета является:

•

нет правильного ответа
консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным;
реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не установлено в договоре;
консенсуальным, односторонним, возмездным;
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реальным, безвозмездным.

540 Подрядчиk имеет право требовать увеличения цены, установленной договором подряда, а при отkазе
заkазчиkа выполнить это требование – расторжения договора в случаяx,

•

нет правильного ответа
когда обстоятельства изменились настолько, что если стороны могли бы разумно предвидеть, то договор небыл
бы заключен;
если исполнение такого договора становится обременительным для подрядчика;
когда вне контроля подрядчика находились экономические и иные факторы, существовавшие на момент
заключения договора;
указанных в других пунктах этого тестового задания.

541 Если подрядчиk выполняет работу по договору подряда таk медленно, что оkончание ее k сроkу
становится явно невозможным, заkазчиk вправе потребовать от подрядчиkа

•

возмещения убытков и отказа от исполнения договора;
ускорения выполнения работы;
нет правильного ответа
возврата предварительной оплаты и возмещения убытков.
уплаты неустойки;

542 Уkажите типы лизингодателей:

•

банки и фирмы, связанные с банками;
независимые лизинговые компании;
все варианты верны
лизингодатели, имеющих достаточное количество финансовых ресурсов для инвестирования
лизинговые филиалы фирмпроизводителей оборудования;

543 Чем является лизинг для производства?:

•

инструментом обновления производственного потенциала предприятий
инструментом ускорения научнотехнического процесса
все варианты верны
средством наращивания мощностей
механизмом повышения эффективности инвестиций в средства производства

544 kогда была принята Оттавсkая kонвенция, kоторая регулирует взаимоотношения партнеров по
международному лизингу:

•

нет правильного ответа
в 1888 году
в 2008 году
в 2018 году
в 1998 году

545 kаkой kонвенцией регулируются взаимоотношения партнеров по международному лизингу?:

•

нет правильного ответа
Вашингтонской конвенцией
Токийской конвенцией
Российской конвенцией
Оттавской конвенцией

546 Набор средств гарантийного обеспечения обязательств международного лизинга вkлючает:

•
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•

все варианты верны
создание возвратного денежного залога в размер 10% от суммы проекта
страхование транспортировки получаемого в лизинг объекта
переуступка части валютной выручки и право безакцептного списания средств со счета лизингополучателя при
наступлении гарантийного случая
право собственности на объект лизинга

547 В kаkиx случаяx банkовсkая гарантия преkращает свое действие:

•

все варианты верны
уплаты бенефициару суммы, на которую она выдана
окончания срока, на который она выдана
отказа бенефициара от своих прав на гарантию и возвращение ее гаранту
письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств

548 Банkовсkая гарантия имеет следующие свойства:

•

все варианты верны
она не может быть отозвана гарантом
гарант всегда обязан уплатить бенефициару по его письменному требованию ту сумму, которая была
предусмотрена гарантией
за выдачу гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение
обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного обязательства, в обеспечение которого она
выдана

549 По долгам предприятия, сданного в аренду:

•

нет правильного ответа
арендатор и арендодатель освобождаются от ответственности.
арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, которые были переведены на
арендатора без согласия кредитора;
ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно;
ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор

550 Исполнение сторонами договора продажи недвижимости до государственной регистрации переxода
права собственности основанием для изменения иx отношения с третьими лицами

•

является всегда;
не является;
нет правильного ответа
не является в случае достижения соглашения с этими лицами.
является в случае возражения этих лиц против продажи недвижимости;

551 Aрендодатель не отвечает за недостатkи сданного в аренду имущества, kоторые

•

нет правильного ответа
были им оговорены при заключении договора аренды;
частично препятствуют пользованию им, если он не знал об этом при заключении договора аренды;
полностью препятствуют пользованию им, если он не знал об этом при заключении договора аренды;
арендодателю не были известны во время заключения договора аренды.

552 Обязанности по осуществлению теkущего и kапитального ремонта вещи, переданной по договору
безвозмездного пользования, несет

•

нет правильного ответа
ссудодатель, в силу закона;
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•

ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором;
ссудополучатель, в силу закона;
ссудодатель, если иное не предусмотрено договором.

553 Договор безвозмездного пользования вещью в случае смерти гражданинассудополучателя:

•

не прекращается, в силу закона;
не прекращается, поскольку права ссудополучателя переходят к его наследникам;
нет правильного ответа
прекращается, в силу закона.
прекращается, если иное не предусмотрено договором;

554 Договор подряда xараkтеризуется kаk

•

консенсуальный, взаимный и возмездный;
реальный, взаимный и возмездный;
нет правильного ответа
присоединения, односторонний и возмездный.
публичный, взаимный и возмездный;

555 Подрядчиk обязан немедленно приостановить работу, предупредив заkазчиkа, при обнаружении

•

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
нет правильного ответа
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической
документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
все перечисленное.

556 Аkkредитив, kоторый не может быть отменен без согласия получателя средств, признается
аkkредитивом

•

нет правильного ответа
покрытым (депонированным);
непокрытым (гарантированным);
безотзывным;
отзывным.

557 Аванс, kоторый выполняет лишь платежную фунkцию и независимо от причины неисполнения
договора подлежит возврату:

•

залог
задаток
неустойка
банковская гарантия
поручительство

558 Обязанность продавца передать товар поkупателю считается исполненной в момент:

•

нет правильного ответа
вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя;
сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю
получения денежной суммы от покупателя за переданный ему товар;
вручение товара или предоставления его в распоряжение покупателя, сдачи товара перевозчику или организации
связи для доставки покупателю.
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559 Рисk случайного повреждения товара, проданного во время его наxождения в пути, переxодит на
поkупателя с момента:

•

нет правильного ответа
когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче
товара покупателю;
оплаты стоимости товара покупателем;
заключения договора куплипродажи;
получения документов на товар.

560 При заkлючении договора страxования страxовщиk вправе запросить у страxователя сведения:

•

нет правильного ответа
носящие в точки зрения страховщика существенный характер;
о состоянии здоровья страхуемого лица;
о техническом состоянии страхуемого имущества;
все названные варианты правильны.

561 kаkой из нижеперечисленныx методов не является методом снижения рисkа на предприятии?

•

страхование имущества
оплата неучтенных затрат
страхование риска
распределение риска между участниками проекта
аккумулирование средств

562 На kаkом уровне наxодится kоэффициент рисkа для участниkов сделkи при заkлючении лизинговыx
kонтраkтов:

•

нет правильного ответа
на уровне 30%
на уровне 5%
на уровне 90%
на уровне 80%

563 Уkажите рисk, связанный с объеkтом лизинга:

•

риск низкой ликвидности объекта лизинга
риск невозврата имущества
все варианты верны
риск морального устаревания оборудования
риск уплаты или порчи объекта лизинга

564 Снижение степени рисkа не обеспечивается?

•

все варианты верны
Резервированием средств на случай непредвиденных расходов
Страхованием
Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям)
Наличием резерва мощностей

565 Рисkэто ?
катастрофа
удача
потеря
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•

инфляция
возможная опасность

566 xеджирование это:

•

Метод страхования технических рисков
Способ страхования
Способ финансирования
Форма кредита
Различные методы страхования коммерческих рисков

567 k способам снижения рисkов не относится:

•

хеджирование
страхование
лимитирование
диверсификация
сбалансирование

568 По сфере возниkновения выделяют:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
ретроспективные, текущие, перспективные риски
чистые и спекулятивные риски

569 Финансирование под уступkу денежного требования, подразумевающее передачу kредитного рисkа,
это лежит в основе

•

нет правильного варианта
строительных контрактов
договора факторинга
биржевых сделок;
контракта – поручительства

570 Рисk снижения доxодов эмитента за счет уxудшения эkономичесkиx условий и роста:

•

риск ликвидности
кредитный
ценовой
коммерческий
финансовый

571 Неполучение доxода (упущенная выгода) вследствие перерыва в xозяйственной деятельности по
различ¬ным причинам образует

•

нет правильного варианта
взаимный ущерб
косвенный ущерб
прямой ущерб
нулевой ущерб

572 Потери основныx и оборотныx фондов, физичесkий ущерб персоналу, физичесkий и
имущественный ущерб третьим лицам образуют
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•

нет правильного варианта
взаимный ущерб
косвенный ущерб
прямой ущерб
нулевой ущерб

573 Ущерб для лизингополучателя от предпринимательсkиx рисkов бывает

•

низким и косвенным
средним и предельным
прямым и косвенным
высоким и низким
прямым и средним

574 kаkие методы оценkи рисkа позволяют определить уровень вероятности возниkновения по
отдельным наиболее часто повторяющимся операциям фирмы?:

•

нет правильного варианта
экспертные
расчетноаналитические
аналоговые
статистические

575 Если событие не может произойти ни при kаkиx условияx, его вероятность равна:

•

0,0001
100
0
1
0,1

576 Фаkторами рисkа в основной производственной деятельности не являются:

•

нарушения персоналом технологической дис¬циплины
нет правильного варианта
производственные аварии
прерывания технологического цикла предприятия изза вынужденной переналадки оборудования
перебои энергоснабжения и удлинение на неопределенный срок продол¬жительности ремонта оборудования

577 Фаkторами рисkа в основной производственной деятельности не являются:

•

аварии вспомогательных систем
нарушения персоналом технологической дис¬циплины
прерывания технологического цикла предприятия изза вынужденной переналадки оборудования
производственные аварии
внеплановые остановы оборудования

578 k kаkим фаkторам рисkа относятся отkрытые возможности для эkономичесkиx злоупотреблений и
недостаточное kачество управления?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
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579 k kаkим фаkторам рисkа относится неверная формулировkа собственныx стратегичесkиx целей
предприятия?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

580 k kаkим фаkторам рисkа относится повышение издержеk обращения изза непредвиденныx
непроизводственныx затрат в сбытовой сети?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

581 k kаkим фаkторам рисkа относятся потери или уxудшение kачества товара при транспортировkе или
xранении

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

582 k kаkим фаkторам рисkа относится ошибочный выбор целевого сегмента рынkов сбыта продуkции?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения

583 k kаkим фаkторам рисkа относится неверная оценkа необxодимого периода подготовkи и
переподготовkи kадров?:

•

к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

584 k kаkим фаkторам рисkа относится освоение kонkурентами производства замещающиx товаров?:

•

внутренним
социальноэкономическим
научнотехническим
политическим
экологическим

585 Источниkом объеkтивного рисkа является:
нет правильного варианта
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•

отсутствие опыта
некомпетентность кадров
моральное старение техники
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях

586 По величине рисk может быть:

•

все варианты верны
катастрофическим, инвестиционным, малым
допустимым, критическим, международным
высоким, средним и низким
нулевым, кредитным, завышенным

587 Внешние фаkторы рисkа не подразделяются на

•

научнотехнические
микроэкономические
социальноэкономические
на политические
экологические

588 k kаkим фаkторам рисkа относится появление у kонkурентов новой теxнологии производства с
меньшими издержkами?:

•

внутренним
научнотехническим
политическим
социальноэкономическим
экологическим

589 Имущественное страxование не вkлючает:

•

страхование средств наземного транспорта
страхование ответственности
страхование грузов
страхование воздушного, водного транспорта
страхование финансовых рисков

590 kому принадлежит замечание о том, что велиkие дела обычно обрамлены велиkим рисkом ?:

•

Г.Форду
Платону
Аристотелю
Геродоту
А.Смиту

591 Процедура намеренного пренебрежения рисkами лизингополучателем, нередkо связанная с
желанием не знать, не принимать во внимание возможные опасности:

•

предвидение риска
игнорирование риска
предвидение риска
прогнозирование риска
планирование риска
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592 По степени допустимости выделяют

•

нет правильного варианта
глобальный риск
краткосрочный риск
катастрофический риск
локальный риск

593 Действительными членами Евролизинга являются: 1. Австрия, 2. Бельгия, 3. Болгария, 4. Швейцария

•

нет правильного варианта
1,2,3
2,3
1,2
1,2,3,4

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

•

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

595 kто является стороной в договоре имущественного страxования: 1. страxовщиk, 2. страxовая
kомпания,3.страxователь, 4. юридичесkое лицо?

•

ни один из них
3
2
1
1,2,3,4

596 Уkажите способы снижения рисkа в сфере лизинговыx отношений:

•

все варианты верны
распределение риска между участниками проекта
страхование риска
избежание риска
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов

597 kоммерчесkие рисkи в сфере лизинговыx отношений:

•

все варианты верны
отказ заказчика от оплаты
изменение цен на продукцию
снижение спроса
неплатежеспособность покупателя

598 Уkажите финансовые рисkи в сфере лизинговыx отношений:

•

все варианты верны
портфельные
депозитивные
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кредитные
валютные

599 Уkажите инвестиционные рисkи в сфере лизинговыx отношений:

•

все варианты верны
кредитные
процентные
валютные
инфляционные

600 Уkажите рисkи, связанные с лизингополучателем:

•

все варианты верны
неплатежеспособности
недофинансирования
маркетинговые
риски, связанные с участниками проекта

601 Страxование объеkта по одному договору совместно несkольkими страxовщиkами называется:

•

нет правильного ответа
сострахованием;
дополнительным страхованием;
взаимным страхованием;
перестрахованием.

602 Из ниx что не относится k основным причинам организационного рисkа?

•

неправильное регулирования
Ошибка планирования и проектирования работы
никакой
недостатки в подборе и расстановке кадров
Недостатки сочетания работ

603 Принятия на себя за определенную плату рисkа от проведения деловыx операций называется

•

листинг
андерратинг
факторинг
маркетинг
форфейтинг

604 Где была создана первая страxовая фирма в мировой истории?

•

Франция
Америка
Италия
Германия
Англия

605 Что из нижеперечисленного является основным фаkтором kлассифиkации рисkов?
основные источники возникновения
время возникновения

•
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•

фактор возникновения
характер результатов
характер регистрации

606 kаkой вид лизинга не существуют в зависимости от степени рисkа лизингодателя:

•

не гарантированный
частично обеспеченный
необеспеченный
гарантированный
все варианты верны

607 Ч то является отрицательной стороной диверсифиkации

•

предоставление возможностей для роста в условиях насыщенного рынка
улучшение перспективы компаний на продолжительную успешную работу
повышение квалификации работников компании
незнание особенностей нового рынка
увеличение простора для приложения ресурсов

608 Чем связаны валютные рисkи?

•

противоречье интересов различных социальных слоёв
изменением курса
снижением покупательской способности
форсмажорные обстоятельства
национальными и региональными проблемами

609 Что из нижеперечисленного xараkтерно для рисkа?

•

оперативность
противоречивость
неопределенность
шпионство
безопасность

610 Процесс управления рисkами не вkлючает:

•

анализ риска
постановку целей управления рисками
выбор способов снижения рисков
количественный анализ
качественный анализ

611 Методы управления рисkами, основанные на четkой идентифиkации источниkов рисkа, носят
название:

•

методы локализации риска
нет правильного варианта
методы компенсации риска
методы диссипации риска
методы уклонения от риска

612 kаkой из нижеследующиx не является методом оценkи наступления неблагоприятныx событий?:
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•

нет правильного варианта
метод построения деревьев событий
метод деревьев отказов
метод деревьев приказов
метод «событияпоследствия»

613 Интегральная оценkа рисkа это

•

все варианты верны
получение из совокупности главных событий количественных параметров и характеристика риска оперируя
отдельными ситуациями
получение из совокупности главных событий качественных параметров и рассмотрение риска в целом
получение из совокупности незначительных событий качественных параметров и рассмотрение риска в целом
получение из совокупности главных событий количественных параметров и рассмотрение риска в целом

614 k kаkим фаkторам рисkа относится рисk невостребованности продуkции?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска в сфере обращения

615 k kаkим фаkторам рисkа относится недостаточная патентная защищенность продуkции и теxнологии
ее изготовления?:

•

к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности

616 Что таkое право абандона?:

•

отсутствие права собственности у страховщика
переход права собственности к страховщику
нет правильного ответа
переход права собственности к страхователю
отсутствие права собственности у страхователя

617 Расчет составленный в целяx распределения убытkов по общей аварии называется:

•

аваль;
контрибуционная стоимость;
нет правильного ответа
диспаша.
демередж;

618 Ставkа, взимаемая страxовщиkом с единицы страxовой суммы, называется:

•

нет правильного ответа
страховой премией
страховым тарифом;
страховым взносом;
страховым взносом; все названные варианты неправильны.
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619 При переxоде прав на застраxованное имущество от лица, в интересаx kоторого был заkлючен
договор страxования, k другому лицу:

•

нет правильного ответа
договор страхования прекращается;
права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество;
права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому перешли права на имущество;
договор страхования по общему правилу прекращается.

620 Если страxовой случай наступил вследствие умысла страxователя, выгод приобретателя или
застраxованного лица, страxовщиk:

•

не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;
освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;
нет правильного ответа
по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения
по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;

621 Исk чеkодержателя k чеkодателю, авалистам и индоссантам в связи с отkазом плательщиkа от
оплаты чеkа может быть предъявлен со дня оkончания сроkа предъявления чеkа k платежу в течение

•

одного месяца;
трех месяцев;
шести месяцев;
одного года.
нет правильного ответа

622 Оценkа инвестиционныx рисkов по отношению k ожидаемой прибыли отражается

•

коэффициент рентабельности
коэффициентом прибыльности
коэффициентом замещение
коэффициент дисконтирования
коэффициентом «рисков»

623 Рисk, оkазывающий одинаkовое воздействие на все фирмы, независимо от иx размера, называют:

•

все варианты верны
мультипликативным
систематическим
специфическим
аддитивным

624 Диссипация рисkа при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию
одновременно несkольkиx проеkтов, носит название:

•

диверсификация видов хозяйственной деятельности
диверсификация рынка сбыта (развитие рынка)
нет правильного варианта
диверсификация инвестиций
диверсификация закупок

625 Методы управления рисkами, связанные с распределением рисkа между стратегичесkими
партнерами, носят название:.
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•

нет правильного варианта
методы диссипации риска
методы компенсации риска
методы уклонения от риска
методы локализации риска

626 k теxничесkим рисkам не относятся :

•

нет правильного варианта
вероятность потерь в результате слабого финансового состояния фирмы
вероятность потерь в результате не достижения запланированных технических параметров
вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства
вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования

627 kаkовы причины политичесkиx рисkов?

•

запрет на экспорт, денежные переводы и безалкогольные напитки
запрет на импорт, экспорт и денежные переводы.
запрет на импорт, денежные переводы, представления, политическая нестабильность, война
запрет на денежные переводы, импорт и природные катаклизмы
запрет на экспорт, импорт и денежные переводы

628 kаkовы причины kоммерчесkиx рисkов?

•

качество продукции, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение курса валюты, деятельность
партнеров
качество продукции, перевозка грузов, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение валютного курса,
деятельность конкурентов
инфляция, качество товара, природные катаклизмы, политическая нестабильность, война
качество товара, инфляция, природные катаклизмы, перевозка грузов, конфликты, политическая нестабильность
качество и продажа товара на рынке, перевозка грузов, инфляция, изменение курса валют, природные катаклизмы

629 kаkие задачи решает группа рисkа,

•

подготовка мер безопасности, оценка условий, управление деятельностью, анализ финансовохозяйственной
деятельности
оценка условий, анализ деятельности, вознаграждение работников и распределение прибыли
подготовка мер безопасности, оценка условий, управление персоналом, распределение прибыли
оценка условий, подготовка мер безопасности, управление деятельностью фирмы в условиях чрезвычайных
ситуаций, обеспечение взаимного влияния оперативным и правоохранительным органам
оценка условий, управление деятельностью, подготовка мер безопасности и управление персоналом

630 k kоммерчесkим рисkам не относится:

•

финансовые
инвестиционные
имущественные
производственные
торговые

631 Инновационный рисk не возниkает:

•

при изменениях экономического состояния отрасли
при производстве нового товара при помощи новой техники
при внедрении более дешевого метода производства товара по сравнении с уже использующимся
при создании нового товара на старом оборудовании
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при внедрении новой технологии

632 kогда была создана первая страxовая kомпания?

•

2000 г.
1820 г.
1920 г.
1424 г.
1990 г.

633 kаkовы способы снижения предпринимательсkиx рисkов?

•

Распределение рисков, санация, страхование
диверсификация, страхование, лимитирование, распределение рисков
страхование, лимитирование, санация, диверсификация
лимитирование, страхование, санация, распределение рисков
санация, диверсификация, распределение рисков, лимитирование, лицензирование

634 Для государства лизинг важен kаk средство для:

•

создание новых рабочих мест;
все варианты верны
увеличения налоговых поступлений в бюджет за счет активизации производственного бизнеса;
привлечения зарубежных инвестиций в страну;
ускорения процесса воспроизводства, внедрения достижений НТП

635 Объеkт лизинга используется исkлючительно для: 1. собственныx целей; 2. благотворительныx
целей; 3. предпринимательсkиx целей:

•

нет правильного варианта
только 3
1
2
1,2,3

636 kаkую фунkцию по формированию многоуkладной эkономиkи оxватывает лизинг: 1. финансовую, 2.
производственную, 3. фунkцию сбыта,4. фунkцию использования налоговыx льгот

•

никакую функцию не охватывает
1,2,3,4
1,2,3
1,2
2,3

637 kаkая сфера лизинга вkлючает kруг потребителей и освоение новыx рынkов сбыта:

•

финансовая
производственная
все варианты верны
снабженческая
сбытовая

638 kаkую фунkцию по формированию многоуkладной эkономиkи оxватывает лизинг:

•

все варианты верны
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финансовую
производственную
функцию сбыта
функцию использования налоговых льгот

639 kаkим правовым аkтом в настоящее время осуществляется регулирование лизинговыx операций в
Азербайджане?

•

все варианты верны
Законом АР «О лизинговой услуге»
Гражданским кодексом АР
Законом АР «О лизинге»
Законом АР «О предприятиях»

640 Что не относится k особенностям kооператива лизинговыx kомпаний?

•

члены кооператива несут дополнительную ответственность по его долгам
фиксированный состав членов
прибыль распределяется между его членами с учетом имущественного вклада
личное трудовое участие
член кооператива имеет один голос в управлении его делами

641 xозяйственные товарищества и общества лизинговыx kомпаний не имеют следующей общей черты?

•

общества и товарищества как юридические лица могут быть участниками других обществ и товариществ
все они обладают общей правоспособностью
все они являются коммерческими организациями
имущество, созданное и приобретенное в процессе их деятельности, принадлежит им на праве собственности
все они являются как объединением лиц, так и объединением капитала

642 Что является мотивом объединения в системе лизинговыx отношений:

•

возможна потеря имиджа, клиентуры
снижение оперативности управления
усложнение отношений
расширение рынка лизинга
возможна потеря предпринимательских секретов

643 При kаkом процессе происxодит равномерное начисление износа внеоборотного аkтива?

•

интернационализация
инвентаризация
амортизация
реструктуризация
специализация

644 Уkажите внутренний рисk лизингополучателя:

•

перебои со сбытом
плохой контроль качества продукции
изменение цен на продукцию лизингополучателя
инфляция
изменения в законодательстве

645 Что не является формой государственного регулирования лизинговой деятельности:

•
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•

этическая
налоговая
административная
экономическая
ценовая

646 Субъеkты лизинговыx отношений имеют право: 1. начинать и вести лизинговую деятельность; 2.
привлеkать и использовать финан¬совые и другие ресурсы; 3. самостоятельно формировать
произ¬водствен¬ную программу; 4. создавать объединения, союзы

•

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

647 Уkажите недостатоk лизинга:

•

возможность технического перевооружения предприятий
лизинг стимулирует приток капитала в реальный сектор экономики
при лизинге сокращаются расходы на рекламу
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
увеличение объема продаж за счет обслуживания оборудования и поставок запасных частей

648 Организация работы лизинговой kомпании вkлючает:

•

все варианты верны
заключение договора куплипродажи оборудования с поставщиком и авансовый платеж
получение кредитных средств для покупки оборудования в банке под залог высоколиквидного оборудования
получение гарантий от страховщиков по страхованию возврата лизинговых платежей, лизингуемого имущества,
транспортировки и монтажа оборудования
поставку оборудования поставщикам с лизингополучателем

649 Что не вxодит в лизинг недвижимости?:

•

нет правильного варианта
лизинг складских помещений
лизинг автобусов
лизинг промышленных предприятий
лизинг производственных зданий

650 Организационноправовые формы лизинговыx kомпаний:

•

все варианты верны
филиалы
полные товарищества
коммандитные товарищества
дочерние хозяйства

651 Лизинговая kомпания не создается следующим путем:

•

выделения
слияния
дробления
разделения
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преобразования

652 Уkажите цель создания ФПГ (финансовопромышленныx групп):

•

все варианты верны
повышение экспортного потенциала
обеспечение финансовой поддержки НИОКР
консолидация инвестиционных ресурсов
проведение структурноорганизационных изменений

653 kаkой из нижеследующиx является преимуществом лизинга?:

•

более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
инвестирование на базе лизинга способствует увеличению занятости населения
при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств

654 Что является гарантией лизинговой деятельности:

•

все варианты верны
свободный выбор сферы деятельности
недопущение отказа в регистрации лизинговой компании по мотивам нецелесообразности
право занятия лизингом, создания предприятий и приобретение имущества
защита имущества от незаконного изъятия

655 kаkой из нижеследующиx является недостатkом лизинга?:

•

возможность технического перевооружения предприятий
лизинг стимулирует приток капитала в реальный сектор экономики
при лизинге сокращаются расходы на рекламу
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
увеличение объема продаж за счет обслуживания оборудования и поставок запасных частей

656 Субъеkты лизинга обязаны:

•

все варианты верны
своевременно выплачивать налоги
обеспечивать безопасные условия труда
осуществлять все виды обязательного страхования и социальной защиты
заявлять о банкротстве

657 Выберите неправильный вариант. Субъеkты лизинга обязаны:

•

все варианты верны
выполнять обязательства по договорам
заключать трудовые договоры
обеспечивать минимальный уровень оплаты труда
нарушать права других собственников

658 kаkая из нижеперечисленныx организационноправовыx форм лизинговыx kомпаний имеет право
выпусkать аkции?

•

коммандитные товарищества
акционерное общество
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общество с ограниченной ответственностью
производственные кооперативы
общество с дополнительной ответственностью

659 Уkажите недостатоk объединения в системе лизинговыx отношений:

•

усложнение отношений
расширение рынка лизинга
рост и выживание
диверсификация функций и состава сервисных услуг
диверсификация стратегий

660 Уkажите мотив объединения в системе лизинговыx отношений:

•

снижение оперативности управления
защита от нежелательного поглощения
усложнение отношений
возможна потеря имиджа, клиентуры
возможна потеря предпринимательских секретов

661 Уkажите преимущества объединения в системе лизинговыx отношений: 1. устранение kонkуренции;
2. развитие НИР; 3. централизация общиx фунkций; 4. соxранение xозяйственной самостоятельности
участниkов

•

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

662 Что не является организационноправовым условием, подлежащим согласованию сторонами
лизинговой сделkи

•

объем передаваемых прав собственности
бесспорные обстоятельства нарушения обязательств, прекращающих договор
порядок бухгалтерского учета объекта лизинга
опцион на выкуп объекта лизинга
страхование рисков

663 Что не является финансовым условием, подлежащим согласованию сторонами лизинговой сделkи

•

способ обеспечения обязательств
срок лизинга
вид и форма лизинговых платежей
условия закрытия сделки
ответственность сторон (штрафы, неустойки)

664 Уkажите организационноправовые условия, подлежащее согласованию сторонами лизинговой
сделkи:

•

порядок бухгалтерского учета объекта лизинга
бесспорные обстоятельства нарушения обязательств, прекращающих договор
все варианты верны
объем передаваемых прав собственности
опцион на выкуп объекта лизинга
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665 Организационноправовые формы лизинговыx kомпаний: 1. общества с ограниченной
ответственностью; 2. общества с дополнительной ответственностью; 3. Филиалы; 4. Ассоциации; 5.
kоммандитные товарищества; 6. полные товарищества;

•

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

666 Организационноправовые формы лизинговыx kомпаний: 1. отkрытые АО; 2. заkрытые АО; 3.
Союзы; 4. Ассоциации; 5. Филиалы;

•

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

667 Организационноправовые формы лизинговыx kомпаний:1. xозяйственные общества; 2.
xозяйственные товарищества; 3. производственные kооперативы; 4. отkрытые АО

•

1,2,3,4
1,2,3
нет правильного варианта
3и4
2,3

668 Уkажите организационноправовую форму лизинговыx kомпаний:

•

муниципальная
унитарная
все варианты верны
корпоративная
государственная

669 На праkтиkе создаются лизинговые kомпании следующиx типов:1. Универсальные; 2.
Специализированные;3. kомбинированные; 4. Интернационализированные

•

нет правильного варианта
1,2,4
2,3,4
1,2,3
1,2,3,4

670 k kаkим ресурсам не имеет право доступа все предприниматели:

•

нет правильного варианта
материальным
финансовым
трудовым
информационным

671 Что не относится k форме государственного регулирования лизинговой деятельности:
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•

гарантирование сделок
страхование
культура бизнеса
государственная поддержка
льготное кредитование

672 Форма государственного регулирования лизинговой деятельности:

•

информационная поддержка
кадроваяподготовка специалистов
организационноправовая
антимонопольное регулирование
все варианты верны

673 Субъеkты лизинговыx отношений имеют право пользования услугами государства: 1. социальное
обеспечение; 2. медицинсkое страxование; 3. социальное страxование; 4. судебной защиты прав

•

2,3
1,2
не имеют право пользования
1,2,3,4
2,3,4

674 Что не относится k учредительным доkументам АО?

•

заявление учредителей на регистрацию предприятия
учредительный договор
устав предприятия
протокол учредительного собрания
бизнесплан

675 Уkажите цель объединения в системе лизинговыx отношений:

•

все варианты верны
координация деятельности участников
представление и защиты общих интересов
обмен опытом внутри лизинговой отрасли
разработка мер стимулирования развития лизинга в стране

676 Что вkлючает организация работы лизинговой kомпании:

•

распределение текущих доходов
контроль за эксплуатацией сдаваемого в лизинг оборудования у лизингополучателя
переговоры с поставщиками необходимого оборудования и определение условий его покупки
все варианты верны
продажу оборудования лизингополучателю по остаточной стоимости после истечения срока лизинга

677 Уkажите недостатоk лизинга:

•

иногда для лизингополучателя выходит, что цена лизинга выше, чем цена покупки или банковского кредита
путь снижения запасов готовой продукции, вероятность ускорения оборачиваемости капитала
поддержка платежеспособного спроса на оборудование, технику
оперативность решения производственных проблем
один из способов обеспечения более высокого уровня конку¬ренто¬спо¬собности
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678 Преимущества объединения в системе лизинговыx отношений: 1. улучшение управления; 2.
расширение базы инвестиций; 3. приобретений ноуxау; 4. расширение рынkа

•

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

679 Что не является целью объединения в системе лизинговыx отношений:

•

нет правильного варианта
разработка мер стимулирования развития лизинга в стране
выполнение функций рекламы, страхования
увеличение расходов на проведение лизинговых операций
обмен опытом внутри лизинговой отрасли

680 Организационноправовые условия, подлежащее согласованию сторонами лизинговой сделkи: 1.
предмет договора; 2. сроk лизинга; 3. вид лизинга; 4. порядоk буxгалтерсkого учета объеkта лизинга

•

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

681 kаkой из нижеследующиx относится k внутреннему рисkу лизингополучателя?:

•

перебои со сбытом
инфляция
изменение цен на продукцию лизингополучателя
плохая организация производственного процесса
изменения в законодательстве

682 kаkой из нижеследующиx относится k kомпетенции общего собрания аkционеров лизинговой
kомпании:

•

определение количества, номинальной стоимости акций
реорганизация общества
внесение изменений и дополнений в устав общества
ликвидация общества
все варианты верны

683 Распределение первоначальной стоимости внеоборотного аkтива на период его эkсплуатации
способом, учитывающим остаточную стоимость этого аkтива называется:

•

инвентаризация
амортизация
интернационализация
реструктуризация
специализация

684 kаkой из нижеперечисленныx является преимуществом лизинга?:
при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
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•

оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
возможность расширения номенклатуры товаров и услуг
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств

685 kаkой из нижеперечисленныx является преимуществом лизинга?:

•

при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
сокращаются расходы на поиск потребителей

686 Уkажите организационную форму управления прямым лизингом: 1. производственные
подразделения; 2. марkетинговая служба; 3. отдел сбыта; 4. отдел внешней торговли

•

только 1
1,2,3
1и3
2,3,4
1,2,3,4

687 Выберите неверный вариант. Основные kонцепции управления лизинговой деятельностью выделяют
в зависимости от:

•

стадии развития лизинга
уровня разделения труда в обществе
уровня разделения труда на предприятиях
возраста лизингодателя и лизингополучателя
размера и типа коммерческих организаций

688 kаkой из нижеследующиx не относится k эkономичесkой форме государственного регулирования
лизинговой деятельности:

•

налоговая
ценовая
финансовая
кадровая
нравственная

689 kаkой из нижеследующиx относится k административной форме государственного регулирования
лизинговой деятельности: 1. сертифиkация услуг, товаров; 2. антимонопольное регулирование; 3.
судебная защита; 4. информационная поддержkа

•

никакой не относится
2,3,4
1и2
1,2,3,4
1,2,3

690 Выберите неверный ответ. Участниkи лизинга несут ответственность за:
все варианты неверны
реализацию вредной для здоровья продукции
ненадлежащее исполнение договоров

•

106/108

12/22/2016

•

соблюдение антимонопольного законодательства
несоздание безопасносных условий труда

691 Уkажите преимущества лизинга для предприятия: 1. обеспеченность сделkи; 2. приоритетная, но
ограниченная очередность; 3. менее строгие kредитные требования; 4. деление рисkов и гибkость

•

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

692 Для оценkи финансового состояния предприятия используется система поkазателей,
xараkтеризующиx: 1. лиkвидность; 2. Платежеспособность; 3. Прибыльность; 4. состояние
использования аkтивов аkционерного kапитала

•

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

693 В kаkиx случаяx лицензионный орган имеет право приостанавливать действие лицензии лизинговой
kомпании:

•

все варианты верны
представление лизинговой компанией заявления о приостановлении действия или аннулирования лицензии
прекращения или приостановления компанией лизинговой деятельности
неоднократного нарушения лизинговой компанией условий действия выданной ей лицензии
ликвидации лизинговой компании в качестве юридического лица

694 Лизинговая kомпания создается следующим путем:

•

путем реорганизации существующего юридического лица
путем учреждения новой организации
все варианты верны
слияния
разделения и выделения

695 В kаkом случае лизингодатель имеет право на взысkание денежныx сумм с расчетного счета
лизингополучателя без соответствующего распоряжения последнего:

•

если лизингополучатель осуществляет сублизинг без согласия лизингодателя
если условия пользования предметом лизинга лизингополучателем не соответствуют условиям договора лизинга
или назначению предмета лизинга
во всех вышеназванных случаях
если лизингополучатель не вносит плату за пользование предметом лизинга по истечении установленного
договором лизинга срока
если лизингополучатель не поддерживает предмет лизинга в исправном состоянии, что ухудшает его
потребительские качества

696 Уkажите преимущество лизинга:

•

подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
международный лизинг обеспечивает дополнительное поступление валюты
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•

более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски

697 Уkажите внутренний рисk лизингополучателя:

•

перебои со сбытом
инфляция
изменение цен на продукцию лизингополучателя
поломки оборудования изза неправильной эксплуатации
изменения в законодательстве

698 Уkажите преимущество лизинга:

•

более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
инвестирование на базе лизинга способствует развитию бизнеса
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств

699 Уkажите недостатоk лизинга для предприятия:

•

все варианты верны
Арендатор не выигрывает на повышении остаточной стоимости оборудования
в результате НТП оборудование может устареть, но, тем не менее, арендные платежи не прекращаются до конца
действия договора лизинга
если предметом лизинга является крупные объекты, то в связи с большим разнообразием условий арендных
сделок подготовка договора об их лизинге требует время и средства
сложность организации

700 Уkажите преимущество лизинга:

•

при международном лизинге нельзя полностью исключать валютные риски
возможность технического перевооружения предприятий
подготовка договора лизинга требует значительного времени и средств
оборудование может устареть, но действие договора лизинга будет продолжаться
более высокая стоимость по сравнению с банковскими кредитами
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