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«Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы»

Вопросы и ответы из теста по Управлению внешнеэкономической деятельностью фирмы
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 160

Тест по предмету «Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы».

1. Акцепт это:
• обязательство первоклассного банка оплатить сумму векселя его предъявителю при
поступлении срока платежа 

2. Анализируя свои экспортные возможности, фирма должна, прежде всего, оценить:
• свои внутренние ресурсы и внешнеторговую привлекательность намеченного рынка сбыта 

3. Арендная плата при лизинге выплачивается арендатором в виде арендных ставок, которые в
течение срока аренды устанавливаются:
• на основе регрессии 

4. Базис цены — это:
• цена с учетом всех затрат, связанных с транспортировкой товара 

5. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС носят характер
• рекомендательный 

6. Базисные условия, входящие в группу Е, относятся к следующему виду транспорта
• разные виды сообщений 

7. Базовым документом для осуществления валютного контроля является:
• паспорт сделки 

8. В большинстве случаев предусматривается материальная ответственность за нарушение
контракта в виде:
• штрафа и возмещения убытков 

9. В зависимости от предмета сделки, контракты можно подразделить на __________________ основных(-
ые) групп(-ы).
• три 

10. В контракте устанавливается перечень документов, которые входят в комплект для платежа. Их
называют документами:
• коммерческими 

11. В международной торговле банки устанавливают отношения:
• корреспондентские 

12. В мировой торговой практике методом «акцепта» оформляется значительно меньше сделок, чем
контрактом, так как:
• контракт более детально предусматривает способы выполнения обязательств сторонами 

13. В соответствии с валютным законодательством, фирма может открыть в уполномоченном банке
валютный счет:
• сначала транзитный, а после поступления в банк валютных средств — текущий 
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14. В тактике переговоров очень важным является принцип:
• последовательности в согласовании промежуточных вопросов на пути к решению главной
задачи 

15. В торговле машинами и оборудованием все большее значение приобретают факторы, связанные
с:
• неценовой конкуренцией 

16. В торговле машинами и оборудованием первостепенное значение приобрели следующие
факторы:
• качественные характеристики 

17. В торговле машинами и оборудованием первостепенное значение приобрели факторы:
• неценовой конкуренции 

18. В экспортном таможенном тарифе РФ применяются пошлины:
• адвалорные и специфические 

19. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров создает правовой режим
для внешнеторговых сделок за исключением
• сделок на товары для личного домашнего использования, товары с аукционов, купли-
продажи судов, электроэнергии, ценных бумаг 

20. Вид договора морской перевозки, который применяется при перевозке грузов в линейном
сообщении, — это:
• коносамент 

21. Вид инжинирингового контракта зависит от:
• характера услуг 

22. Во внешнеторговом контракте может быть предусмотрен коммерческий кредит как условие
расчета, т.е.
• покупатель получает отсрочку платежа за отгруженный товар 

23. Возвратный лизинг предполагает, что ...
• фирма берет в аренду изготовленное ею и проданное лизинговой компании имущество 

24. Выбор конкретной формы расчётов является:
• предметом переговоров 

25. Выяснение причин снижения рентабельности основного капитала требует:
• дополнительного анализа структуры оборотных средств 

26. Декларирование таможенной стоимости (ДТС) необходимо для:
• расчета пошлин 

27. Демередж — это:
• штраф за простой судна 

28. Диспач — это:
• вознаграждение за более быструю погрузку или выгрузку судна 

29. Для продавца наиболее приемлемыми базисными условиями являются:
• EXW 

30. Для экспортера наименее надежной является форма расчета
• банковский перевод 
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31. Договор лизинга может быть заключен между
• лизинговой компанией и фирмой-пользователем оборудования 

32. Документ, которым страховщик извещает страхователя о том, что его инструкцию по
страхованию выполнил, — это:
• ковернот 

33. Документ, подтверждающий факт заключения договора страхования между страховщиком и
страхователем, называется:
• страховым полисом 

34. Доход дилерской фирмы образуется за счет
• разницы между ценой продажи и ценой закупки товара 

35. Емкость рынка какой-либо страны по определенному товару определяется объемом
• потребления данного товара на этом рынке 

36. Если в запросе содержится твердое обязательство купить товар, то это:
• заказ 

37. Если в контракте зафиксировано применение сторонами арбитража «ad-hoc», то он будет
проходить в соответствии с:
• регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли) 

38. Если в контракте предусматривается, что качество товара определяется по образцу, то за него
принимается образец
• согласованный сторонами в контракте 

39. Если лизинговая компания сдает в аренду оборудование на срок, близкий к сроку его службы,
возвращая полностью себе стоимость оборудования, то это:
• финансовый лизинг 

40. Если от момента подписания контракта до момента начала его исполнения срок 6 месяцев, то в
контракте применяется цена:
• «подвижная» 

41. Если товар попадает под режим лицензирования и квотирования, то это отражается в ...
• отдельном разделе контракта 

42. Если торговый посредник действует от своего имени, но за чужой счет, — это:
• комиссионер 

43. За основу порядка и методики определения таможенной стоимости приняты правила,
разработанные:
• ВТО 

44. Значительная часть реэкспортных операций осуществляется в свободных зонах, так как:
• ввозимые товары освобождаются от пошлины 

45. Извещая страхователя о выполнении его инструкций по страхованию, страховщик выдает ему
• ковернот 

46. Импортер (покупатель) подает в банк заявление об открытии аккредитива
• при получении извещения от экспортера о готовности произвести отгрузку товара 
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47. Инжиниринговая фирма, специализирующаяся в строительстве, осуществляет полный
инжиниринг
• от разработки ТЭО строительства объекта до организации сбыта продукции 

48. Инкассовая форма расчетов выгодна для импортеров, так как:
• она не требует изъятия значительной суммы из оборотных средств до получения товара 

49. Инкассовая форма расчетов осуществляется при посредстве __________________ банков(-а)-
корреспондентов(-а).
• двух 

50. Иногда при приемке-сдаче товара предусматривается его предварительная приемка, которая
осуществляется на (в):
• заводе-изготовителе 

51. Использование метода предельных затрат вызвано
• усилением конкуренции на мировом рынке 

52. К административным методам государственного регулирования относится(-ятся):
• лицензирование 

53. К валютным оперциям, связанным с движением капитала, можно отнести:
• прямые инвестиции 

54. К реимпортным операциям относится:
• возврат из-за границы ранее поставленного товара и там не подвергавшегося обработке 

55. К текущим валютным операциям относятся:
• переводы за границу заработной платы 

56. Комиссионные импортные фирмы на внешнем рынке представляют интересы
• покупателей своей страны 

57. Комиссионные экспортные фирмы на внешнем рынке представляют интересы
• продавцов своей страны и иностранных покупателей 

58. Коммерческие операции, предусматривающие обязанность экспортёра закупить у импортёра
определённое количество товаров, — это:
• встречные закупки 

59. Коммерческий кредит предполагает:
• отсрочку платежа за отгруженный товар 

60. Компенсационные сделки дают фирме возможность
• уменьшить напряженность в платежной сфере 

61. Компенсационные сделки предусматривают:
• частично натуральный обмен и частично-денежный платеж 

62. Компенсационный лизинг характеризуется тем, что арендная плата вносится:
• поставками товара 

63. Конкурентный лист позволяет фирме
• производить расчет цен 

64. Консигнация как внешнеторговая операция является разновидностью операций
• комиссионных 
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65. Контракт становится невыполнимым из-за отсутствия некоторых его условий
• платежа 

66. Косвенный метод работы во внешней торговле связан с:
• посредниками 

67. Место подписания контракта имеет значение во внешнеторговой практике, так как:
• будет применяться право той страны, где подписан контракт 

68. Надпись банка на вексель, с целью страхохания от возможной неплатежеспособности должника
носит название:
• аваля 

69. Накладные расходы — это:
• постоянные издержки 

70. Недостатком бартерного обмена является:
• нарушение принципов недискриминации и многосторонности товарообмена 

71. Нельзя рассматривать в качестве конкурентов фирмы:
• производящие сопутствующие товары 

72. Низкий показатель рентабельности активов может свидетельствовать о:
• избыточном вложении в активы или о низком спросе на продукцию фирмы 

73. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — это обстоятельства ...
• предусмотреть которые невозможно 

74. Объект, построенный на условиях «БОТ», передается заказчику на основе
• безвозмездной передачи 

75. Ориентировочно можно считать, что цены предложений завышаются с среднем на:
• 10% 

76. Основной правовой формой крупных фирм являются:
• акционерные общества 

77. Основные показатели финансового положения фирмы можно узнать из:
• годового отчета 

78. Основные правовые формы международных перевозок возникли в практике
• морского судоходства 

79. Основу экспортной политики фирмы составляют:
• поиск новых рынков, а затем постоянное наблюдение за ситуацией на действующих
рынках 

80. Переводной вексель может передаваться от одного векселедержателя к другому с помощью
передаточной надписи
• индоссамента 

81. Переводной вексель называется:
• траттой 

82. Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом оформляются:
• международной железнодорожной накладной 
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83. Перед подписанием контракта стороны его парафируют, т.е.
• проверяют текст каждой страницы и удостоверяют правильность своими подписями 

84. Повышает эффективность продажи машин и оборудования
• инжиниринг 

85. Подакцизные товары облагаются:
• акцизами и НДС 

86. Покупательский аванс является формой кредитования
• экспорта 

87. Получение и предоставление валютного кредита на срок не более 180 дней относятся к:
• текущим валютным операциям 

88. Поправка в контракте на условие платежа используется если ...
• в конкурентном материале в цену включены выплаты по кредитам 

89. Поправка на условия платежа используется, если ...
• в конкурентном материале в цену включены платежи по кредитам 

90. После представления товара таможне, ГТД должна быть оформлена в срок
• не позднее 15 дней 

91. Правовой режим внешнеторговой сделки купли-продажи унифицирован
• Венской конвенцией 

92. Преамбула обязательно должна быть в контракте, так как это:
• юридическое наименование сторон 

93. Предоставление коммерческого кредита отражается на цене контракта
• увеличением цены 

94. Преимуществом встречной торговли является возможность
• разработки новых рынков 

95. При аккредитивной форме расчетов экспортер отгружает товар после
• получения от своего банка уведомления об открытии аккредитива 

96. При вексельном кредите переводной вексель выставляет:
• экспортер 

97. При выборе языка писем в деловой переписке руководствуются:
• целесообразностью вести переписку на языке партнера, если вы — заинтересованная
сторона 

98. При заключении внешнеторгового контракта на поставку машин и оборудования исключительное
значение придаётся:
• представителю полного комплекта технической документации 

99. При использовании метода предельных затрат фирма включает в цену издержки
• только прямые 

100. При кредитовании по открытому счету кредитором является:
• экспортер 
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101. При лизинге со специальными услугами арендодатель берет на себя безусловную
ответственность за:
• ремонт и обслуживание оборудования 

102. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения контракта отодвигается:
• на весь период действия обстоятельств и ликвидации последствий 

103. При определении адвалорной пошлины необходимы определения:
• таможенной стоимости товара 

104. При оценке конкурентоспособности собственника товара исходят прежде всего из его:
• качественных и экономических характеристик 

105. При перевозке автомобильным транспортом применяются книжки МДП. Они позволяют:
• перевозить грузы транзитом через страны без таможенного досмотра 

106. При покупке в кредит продавец
• увеличивает цену, по сравнениию с оплатой наличными 

107. При поставке комплектного оборудования целесообразно организовать сбыт
• без посредников 

108. При сдаче оборудования в аренду, правом собственности на него владеет
• лизинговая компания 

109. При составлении комерческого письма адрес получателя
• пишется слева вверху под ссылкой 

110. При факторинге фирма, продавая требования к должнику, сразу получает их стоимость в
размере
• до 80% 

111. При экспорте товара таможенным органам должна (должен) быть представлена (предоставлен):
• ксерокопия паспорта сделки 

112. Принимая базисные условия FOB, продавец должен нести расходы до ...
• перехода товара через поручни судна в порту отгрузки 

113. Простой судна сверх нормы, за который фрахтователь судна (продавец или покупатель)
выплачивает перевозчику штраф, называется:
• демереджем 

114. Различия в уровнях налогообложения стран наболее эффективно используют:
• транснациональные корпорации 

115. Разновидность посреднеческой деятельности, при которой посредник не состоит в договорных
отношениях ни с одной из сторон и действует на основе отдельных поручений, — это:
• брокерские операции 

116. Револьверный аккредитив автоматически пополняется:
• по мере осуществления расчетов за очередные партии товара 

117. Рост показателя рентабельности основного капитала при одновременном снижении
рентабельности активов может означать:
• чрезмерное увеличение оборотных средств 
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118. Рост рентабельности продаж может означать:
• повышение цен при низменных издержках 

119. С помощью паспорта сделки осуществляется контроль за:
• движением валютных средств со счета и на счет фирмы 

120. Самой надежной формой расчета для экспортера (поставщика) является __________________
аккредитив.
• подтвержденный безотзывный 

121. Сертификат (свидетельство) о происхождении товара необходимо представлять в случае, если
...
• страна происхождения пользуется системой преференций РФ 

122. Согласно товарной номенклатуре ВЭД (ТН ВЭД) каждый товар имеет свой код
• девятизначный 

123. Составление паспорта сделки возлагается на:
• экспортёра 

124. Специализированные инжиниринговые фирмы оказывают услуги
• поизводственного назначения 

125. Специальный экспортный отдел является структурным подразделением фирмы и ...
• совершенно самостоятельно проводит все операции, связанные с экспортом 

126. Страхование груза предусматривается в разделе контракта
• «базовые условия поставки» 

127. Страхование предмета контракта происходит в зависимости от:
• базисных условий поставки 

128. Страховой полис выдается страховщиком
• страхователю (фирме) 

129. Строительство объектов на условиях «под готовую продукцию» преследует цель:
• вывода объекта на проектную мощность силами местного персонала 

130. Суть условий «Бот» — это:
• привлечение международного консорциума для финансирования всех затрат на
строительство 

131. Счет-проформа не является расчетным документом, так как:
• не содержит требования об уплате указанной в ней суммы 

132. Счет-фактура обычно выписывается продавцом
• после окончательной приемки товара покупателем 

133. Таможенный кодекс РФ определяет:
• юридический статус таможенных органов 

134. Таможенный тариф как регулятор ВЭД включает в себя следующие элементы
• таможенные пошлины 

135. Таможенный тариф промышленно развитых стран, как правило
• многоколонный 
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136. Твердая оферта делается:
• одному возможному покупателю 

137. Твердые цены устанавливаются при заключении контракта и в дальнейшем
• изменению не подлежат 

138. ТНК, формируя трансферные цены, ориентируются:
• на конкурентные цены 

139. Трамповое судоходство осуществляется:
• на нерегулярной основе 

140. Трансфертная цена представляет собой цену, по которой производятся расчеты
• во внутрифирменном обороте транснациональных корпораций 

141. Упаковочный лист бывает необходим в случае, когда
• в одной упаковке содержатся разные по ассортименту товары 

142. Услуги типа «инженеринг» — это услуги ...
• производственного назначения комплексного характера 

143. Финансовая независимость фирмы определяется размерами
• акционерного капитала и капитализированной прибыли 

144. Финансовый лизинг предполагает, что ...
• лизингодатель возвращает полную стоимость обрудования в течение действия договора 

145. Фирма может открыть валютный счет
• в нескольких валютах 

146. Фирма страны А, поставляющая из страны В материалы и оборудование для строящегося
объекта в стране С, совершает внешнеторговые операции
• реэкспортные 

147. Фирма, решившая войти на внешний рынок, должна прежде всего
• ранжировать степень внешнеторговой превлекательности потенциального рынка 

148. Форма железнодорожной накладной разработана:
• международной грузовой конвенцией 

149. Форфрейтинг — это:
• покупка у экспортера векселей, акцептованных импортёром 

150. Фрахтовая ставка устанавливается на основе
• мировых цен 

151. Характерной чертой бартерной сделки является оформление
• одного контракта и сбалансированный обмен товарами 

152. Цена перевозки в трамповом судоходстве имеет форму
• фрахтовой ставки 

153. Цены с последующей фиксацией устанавливаются на определенную дату в зависимости от:
• биржевых котировок, справочных цен 

154. Чартер является транспортным документом при перевозках
• трамповыми судами 
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155. Чаще всего гарантийный срок в контракте исчисляется с даты
• поставки товара 

156. Чаще всего продавцы делают пассивные предложения
• по запросам покупателей 

157. Широкое распространение получила торговля комплектным оборудованием
• промышленным, объединенным в единый технологический комплекс 

158. Экономические средства государственного регулирования ВЭД включают:
• таможенные пошлины 

159. Экспортный таможенный тариф содержит:
• адвалорные и спецефические пошлины 

160. Эффективность деятельности фирмы характеризуется показателями
• рентабельности 
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