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Тематики программы вступительных испытаний соответствуют цели
и задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры направления 38.04.06 Торговое дело общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, а также
определить степень готовности абитуриента к обучению в магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
по указанному направлению и включают следующие темы:
Раздел I. Основы коммерческой деятельности.
Социально-экономическая
сущность
и
содержание
коммерческой
деятельности.
Хозяйственные связи и их роль в осуществлении коммерческой
деятельности.
Правовое обеспечение коммерческой деятельности.
Процедура и техника подготовки товарообменных операций.
Содержание, виды и исполнение договоров купли-продажи товаров.
Организация торгово-посреднической деятельности на рынке продукции и
услуг.
Организация и планирование снабжения и сбыта.
Коммерческая деятельность на розничном рынке (торговое дело).
Содержательные и организационные особенности купли-продажи товаров
интеллектуального труда.
Арендные (лизинговые) операции как форма коммерческой деятельности.
Научно-производственное кооперирование и его роль в регулировании
торгово-экономических отношений.
Современные тенденции коммерческой деятельности в экономически
развитых странах.

Раздел II. Организация коммерческой деятельности производственных
предприятий.
Производственное предприятие как коммерческий субъект рыночной
экономики.
Изучение и формирование спроса на товары производственного предприятия.
Содержание и функции коммерческой деятельности производственного
предприятия по сбыту. Сбытовая политика.
Сбытовая система производственного предприятия: формы и методы,
организация. Сбытовая стратегия.
Организация и планирование коммерческой деятельности производственного
предприятия по сбыту.
Содержание и функции коммерческой деятельности производственного
предприятия по обеспечению материально-техническими ресурсами.
Политика обеспечения.
Организация и планирование коммерческой деятельности производственного
предприятия по обеспечению материально-техническими ресурсами.
Планирование и организация деятельности производственного предприятия
по закупке материально-технических ресурсов.
Анализ, оценка и выбор поставщиков материально-технических ресурсов
производственного предприятия.
Сущность и виды рисков в коммерческой деятельности.
Раздел III. Экономика и организация торговых предприятий.
Значение и место торговли в современной экономике.
Торговые предприятия: основные виды, характеристика
деятельности.
Организация управления торговым предприятием.
Закупки и формирование товарного ассортимента.
Продажа товаров и организация обслуживания потребителей.
Объем хозяйственной деятельности торговых предприятий.
Основные фонды торговых предприятий.
Оборотные средства торговых предприятий.
Затраты торговых предприятий.
Доходы, прибыль и рентабельность торговых предприятий.
Труд и заработная плата на торговых предприятиях.
Финансы торговых предприятий.

условий

Раздел IV. Организация и техника внешнеторговых операций.
Внешняя торговля и ее роль в системе международных экономических
отношений и международного разделения труда.
Регулирование внешнеторговой деятельности в РФ.
Валютный контроль в системе экспортных и импортных операций.
Международные организации и их роль в мировой торговле.
Организация и планирование внешнеторговых сделок.

Раздел V. Таможенное дело.
Организационно-правовые основы таможенного дела в РФ.
Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Евразийского экономического союза.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в РФ и в
государствах - членах Евразийского экономического союза.
Применение налога на добавленную стоимость и акцизов в таможенном деле.
Особенности установления и взимания таможенных сборов.
Порядок определения страны происхождения товаров в таможенном деле.
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
Содержание и особенности применения таможенных процедур.
Общий порядок таможенного декларирования товаров и транспортных
средств международной перевозки.
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Нормативно-правовые акты
1. Таможенный кодекс таможенного союза, принят Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября
2009 года № 17.
2. Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в редакции
Федерального закона от 11.07.2011 г.).
ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ
для вступительного экзамена в магистратуру
ТЕСТЫ
В тестовых заданиях предлагается ответить на конкретно
поставленный вопрос, сделав выбор из предлагаемых вариантов ответов,
один из которых является правильным. Поскольку отдельные предлагаемые
ответы также могут быть по сути правильными, рекомендуется обращать
внимание на их объем, включающий в себя максимум необходимой
информации.
1. Внешнеторговый оборот страны равен:
а) разнице между импортом и экспортом;
б) сумме объемов импорта и экспорта;

в) разнице между экспортом и импортом;
г) отношению суммы импорта к сумме экспорта.
2. Вид оптовой торговли, характеризующийся приобретением
товаров большими партиями и продажей клиентам меньшими
партиями:
а) оптовая торговля по производственным связям;
б) распределительная торговля;
в) транзитная торговля;
г) закупочная торговля.
3. Вид розничной торговли:
а) биржевая;
б) транзитная;
в) стационарная;
г) закупочная.
4. Преимущество оптовой торговли в формате «кэш энд керри»:
а) экономия затрат;
б) обширный сервис;
в) доставка товаров;
г) различные формы оплаты.
5. Сфера кооперации торговых предприятий:
а) обслуживание клиентов;
б) совместные закупки;
в) мониторинг хозяйственной деятельности;
г) выбор места размещения предприятий.
6. Вертикальная кооперация объединяет предприятия:
а) технологически связанные между собой;
б) различных правовых форм;
в) с различной численностью персонала;
г) принадлежащие одной торговой сети.
7. Прямой метод регулирования деятельности предприятий:
а) предоставление субсидий;
б) налоговая политика;
в) кредитование торговых предприятий;
г) амортизационная политика.
8. К товарному подразделению торговой фирмы относится:
а) отдел закупок;
б) бухгалтерия;
в) отдел строительных материалов;

г) отдел таможенного декларирования;
д) транспортный отдел.
9. Вид активов предприятия, к которому относится торговая
марка:
а) элемент основных средств предприятия;
б) элемент нематериальных активов;
в) элемент материальных активов;
г) оборотные средства.
10. Задача, решаемая с помощью теории массового обслуживания:
а) расчет каналов кассового обслуживания покупателей в
супермаркете;
б) определение места размещения склада;
в) определение потенциала рынка;
г) выбор маршрута доставки груза.
11. Какие функции коммерческой деятельности не относятся к
непосредственно приносящим доход:
а) оптовая реализация товаров.
б) сокращение издержек обращения товаров.
в) установление договорных отношений.
12. Внешняя торговля может быть только:
а) розничной.
б) оптовой.
в) международной.
13. Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой:
a) деятельность таможенных органов по установлению порядка
перемещения товаров и транспортных средств, а также лиц через
таможенную границу, контролю за установленным порядком и его
обеспечению путем реализации правоохранительных функций.
б) сферу деятельности уполномоченных государственных органов по
установлению, реализации и обеспечению порядка перемещения товаров и
транспортных
средств
через
таможенную
границу,
а
также
функционированию рынка таможенных услуг.
в) совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер
таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при
ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ.
14. Таможенными сборами являются:
a) обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным
сопровождением товаров, а также за совершение иных действий,

установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и/или
законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.
б) обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, хранением и
таможенным сопровождением товаров.
в) обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров.
15. В таможенном деле иностранными товарами считаются:
a) произведенные или добытые на территории иностранных государств.
б) товары, не являющиеся товарами Евразийского экономического
союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров в
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза.
в) товары, не являющиеся товарами Евразийского экономического
союза.
16. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются:
a) в любой валюте.
б) только в валюте РФ.
в) в валюте государства-члена Евразийского экономического союза, в
котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги.
17. Таможенная пошлина – это:
a) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с
перемещением товаров через таможенную границу.
б) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с
перемещением товаров через таможенную границу и их помещением под
таможенную процедуру.
в) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с
помещением товаров под таможенную процедуру.
18. В состав пассивной части основных фондов торгового
предприятия входят:
a) хозяйственный инвентарь;
б) машины и оборудование;
в) здания и сооружения.
19. Способ начисления амортизации, используемый для зданий:
a) линейный;
б) уменьшаемого остатка;
в) способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ);
г) ускоренной амортизации.
20. В состав оборотных фондов включается:

a) товарные запасы;
б) тара порожняя и под товарами;
в) дебиторская задолженность;
21. К постоянным издержкам относятся:
a) транспортные расходы;
б) расходы по таре;
в) расходы по аренде помещения;
22. Качественное свойство ассортимента:
a) широта;
б) полнота;
с) устойчивость;
23. К основным коммерческим операциям относятся:
а) операции по обмену товарами в материально-вещественной форме.
б) операции по ведению расчетов за отгруженные товары.
в) операции по перевозке грузов.
24. Одной из мер экономической ответственности за несоблюдение
условий передачи продукции является взыскание неустойки, которая
может быть в виде:
а) штрафа.
б) убытков.
в) трансакционных издержек.
25. Условия в договоре, которые предусмотрены нормативными
актами и не нуждаются в согласовании сторон, являются:
а) существенными.
б) обычными.
в) обязательными.
26. К какому виду договора относится договор купли-продажи:
а) имущественному.
б) конструктивному.
в) комбинированному.
27. Предложение определенному лицу заключить сделку
указанием всех необходимых для ее заключения условий является:
а) свободной офертой.
б) твердой офертой.
в) определенной офертой.
28. Непременным условием договора купли-продажи является:

с

а) заключение соглашения о страховании груза с ответственностью за
все риски.
б) переход права собственности на товар от продавца к покупателю.
в) регистрация договора в специальном реестре договоров куплипродажи.
29. Объектом купли продажи на товарных биржах являются
биржевые товары, для которых характерно:
а) невозможность замены партии товара.
б) качественная однородность.
в) Отсутствие стандартов по количеству.
30. Какие из сделок на товарных биржах относятся к фьючерсным:
а) малые.
б) средние.
в) длинные.
31. К вспомогательным коммерческим функциям сбыта относятся:
а) продажа, аренда;
б) хранение, складирование, распределение, доставка;
в) маркетинг, юридические функции;
г) обслуживание.
32. Что предполагает традиционная вертикальная система сбыта:
а) совместную деятельность в соответствии с общими целями;
б) управление в рамках единой организационной структуры
единственным субъектом системы;
в) независимую деятельность субъектов системы в своих
индивидуальных интересах;
г) координирование совместной сбытовой деятельности всех субъектов
системы.
33. Какая конкуренция может существовать между посредниками
одного уровня разных сбытовых каналов:
а) внутриканальная горизонтальная конкуренция;
б) межканальная уровневая конкуренция;
в) межканальная интегральная конкуренция.
34. Какая из следующих характеристик к стратегии интенсивного
сбыта не относится:
а) относительное снижение уровня охвата рынка;
б) относительная потеря управления сбытовой системой;
в) относительная потеря имиджа марки точной рыночной позиции
предприятия;
г) неравномерное распределение объемов сбыта.

35. Какой тип организационной структуры предприятия
предусматривает специализацию отдельных подразделений службы
сбыта определенным потребителям и отраслям:
а) функциональный;
б) объектный;
в) товарный;
г) региональный.
36. Какое из определений риска наиболее полно отражает его
сущность:
a) представление риска как меры потенциально возможного отклонения
ожидаемых результатов от установленных целей, вследствие нарушения
динамической устойчивости системы материальных, финансовых и
информационных потоков в процессе функционирования предприятия;
б) представление риска как вероятности возникновения убытков или
недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом;
в) представление риска как деятельности, связанной с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой
имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность
достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели;
37. Какой из перечисленных факторов, влияющих на уровень
риска в коммерческой деятельности, относится к внутреннему:
a) нестабильность, противоречивость законодательства;
б) непредвиденные действия конкурентов;
в) разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда.
38. Какой классификационный признак избран для деления
предпринимательского риска на производственный, финансовый,
коммерческий и инновационный риск:
a) сфера и отраслевая принадлежность хозяйственной деятельности;
б) сфера проявления;
в) в зависимости от причины возникновения.
39. Какой из перечисленных ниже классификационных признаков
лежит в основе деления рисков на материальный, финансовый,
информационный:
a) по типу хозяйственного процесса;
б) по месту в системе;
в) по типу логистического потока.
40. Какие риски принято разделять на ««каско» и «карго»:
a) экономические;
б) транспортные;

в) специальные.
41. Какой из перечисленных видов информации необходимо
получить в процессе количественного анализа риска:
a) выявление и идентификация риска;
б) определение допустимого в данной конкретной обстановке уровня
риска;
в) установление потенциальных зон риска;
42. Какой из методов количественной оценки риска является
наиболее приближенным к действительности:
a) аналитический;
б) экспертный;
в) статистический.
г) маркетинговый.
43. Отсутствие какого из перечисленных критериев не позволит
отнести риск в коммерческой деятельности к группе страховых рисков:
a) случайный характер риска;
б) невозможность объективно измерить риск;
в) субъективный (конкретный) характер риска.
44. Какой из перечисленных видов риска в коммерческой
деятельности может быть снижен посредством диверсификации:
a) риск потерь, связанных с падением спроса на определенный вид
продукции;
б) риск потерь, обусловленный изменениями налогообложения;
в) риск потерь, связанных с изменениями денежной политики;
45. Какой путь снижения риска целесообразно использовать при
допустимых потерях в случае низкой вероятности их возникновения:
a) страхование риска;
б) принятие риска;
в) избежание риска.
ЗАДАЧИ
Задача 1.
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Евразийского
экономического союза товар – вино белое (емкость – 1 литр). Код товара по
Единой ТН ВЭД - 2205 90 900 0. Таможенная стоимость товара – 200 долл.
США. Количество товара – 40 бутылок. Страна происхождения – Франция. К
товарам,
происходящим
из
Франции,
применяется
режим
благоприятствуемой нации. Произвести расчет суммы таможенных

платежей, уплачиваемых при помещении товара под таможенную процедуру
выпуск для внутреннего потребления.
Ставки таможенных платежей
Код товара по
Ставка таможенной
Ставка НДС Ставка акциза
ТН ВЭД
пошлины
2205 90 900 0
20 %
18 %
58 руб. за 1 литр
2208 20 120 0 20 %, но не менее 2 Евро за
18 %
114 руб. за 1
1 литр
литр
Валютные курсы: 1 долл. США. – 70 руб.; 1 Евро – 80 руб.
Задача 2.
Годовой товарооборот торгового предприятия составил 18 250 тыс.
руб. (Q). Среднегодовые остатки материальных ресурсов – 1 864 тыс. руб.
(ō).
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб),
длительность оборота (Д) и коэффициент закрепления оборотных средств
(Кз).

