Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

Утверждено ректором университета
_______________________________
«_____» _________________ 2018 г.

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
По специальности 38.05.02. «Таможенное дело»

Биробиджан 2018

1.Общие положения
1.1. Положение

устанавливает программу, форму и

правила проведения

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности для
поступающих

на

специальность

38.05.02.

«Таможенное

дело»

в

ФГБОУ

ВО

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее ПГУ им.
Шолом-Алейхема).
1.2. В ПГУ им. Шолом-Алейхема обучение по специальности 38.05.02.
«Таможенное дело» реализуется на кафедре экономики, экологии и финансового права.
1.3. Целью испытания является выявление профессиональных способностей,
знаний, умений и навыков по следующим направлениям:
–

сформированности

правосознания

и

правовой

культуры,

внутренней

убежденности в необходимости соблюдения норм права;
– приверженности к демократическим правовым ценностям и институтам;
– способности к ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и
несению ответственности;
– знаний основ обществознания, особенностей современной экономики России;
– осознанности выбора будущей профессии специалиста Таможенной службы.
2. Организация дополнительного вступительного испытания
2.1. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией ПГУ им.
Шолом-Алейхема.
3. Программа, форма и правила проведения дополнительного вступительного
испытания
3.1.

Испытание

организуется

в

сроки,

установленные

для

проведения

вступительных испытаний в ПГУ им. Шолом-Алейхема.
3.2. Расписание проведения испытания и его продолжительность утверждаются
приемной комиссией ПГУ им. Шолом-Алейхема.
3.3. Содержание основных разделов экзамена профессиональной направленности
для поступающих на специальность 38.05.02. «Таможенное дело»:
Раздел 1. Экономика и экономическая жизнь общества
1. Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов.
Факторы производства. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
2. Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы
экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.

3. Роль

и

цели

фирм

в

экономике.

Издержки,

выручка,

прибыль.

Производительность труда. Акции и облигации и другие ценные бумаги. Фондовый
рынок. Менеджмент. Маркетинг.
4. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в
экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет.
Государственный долг. Основы фискальной политики государства.
5. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические
циклы.
6. Спрос на труд и его факторы. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее
причины и экономические последствия.
7. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и
бюджетной политики государства.
8. Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.
9. География отраслей хозяйства и перспективы их развития, регионы – лидеры по
производству основных видов продукции отраслей промышленности и сельского
хозяйства.
10. Численность и особенности воспроизводства населения в различных регионах
и странах. Половозрастной, религиозный и этнический состав населения, закономерности
размещения населения, основные направления миграционных потоков.
Рекомендуемая литература:
1. Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика (Основы экономической теории).
Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень образования. ООО
Издательство «ВИТА-ПРЕСС». – 2013.
2. Баранов П. Н. Обществознание в таблицах. 10-11 кл.: справочные материалы /П.
Н. Баранов. – М.: Аст-Астрель [ЕГЭ], 2012.
3. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Обществознание. Тематические тестовые
задания ЕГЭ 2015. ФИПИ. Издательство: Экзамен, 2014 г. 4. Дронов В.Л., Ром В.Я.
География России. Население и хозяйство. Учебник для 9 кл. Изд-во «Дрофа», 2012
5. Обществознание. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений : базовый
уровень. 6-е изд. / под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение. 2011.
Раздел 2. История таможенного дела и таможенной политики России
1.

Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX – начало XIII вв.)

Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине XVII вв.

2.

Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. Таможенная реформа

царя Алексея Михайловича и развитие таможенного дела во второй половине XVII в.
Финансовое управление и таможенная служба в Русском государстве (XVI–XVII вв.)
3.

Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в. и в первой

половине XIX в.
4.

Таможенное дело и таможенная политика России в период 1850-е – 1870-е гг. и

в период 1877–1917 гг.
5.

Таможенное дело и таможенная политика Советской России и СССР (1917–

6.

Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период (1991–

7.

Понятие, цели и содержание таможенного дела. Таможенная территория и

1991)

2014)
таможенная граница России и Таможенного союза.
8.

Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу

Таможенного союза. Таможенное декларирование.
9.

Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного

контроля.
10. Понятие и характеристика системы таможенных органов РФ. Основные задачи
и функции таможенных органов.
Рекомендуемая литература:
1.

Уколова В.И., Ревякин А.В. История. Всеобщая история. Под ред. Чубарьяна

А.О. 7-е изд. - М.: Просвещение, 2012
2.

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История. История России. 5-е

изд., стер. - М.: 2012
3.

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. и др. История России с древнейших времѐн до

наших дней. 10 класс М.: Проспект, 2010
4.

Блинов Н.М. Таможенная политика России X-XX вв. – М.: Русина, 1997.

5.

Шумилов М.М. История торговли и таможенного дела в России IX-XVII вв. –

СПб.: Синтез-Полиграф, 1999.
Примерные тестовые вопросы (для подготовки)
1. При помещении товаров под таможенный режим «Выпуск для внутреннего
потребления» уплачиваются налоги:
А) НДС, акциз
Б) ЕСН, акциз
В) НДФЛ, акциз
Г) ЕСН, НДС

2. При помещении товаров под таможенный режим экспорта взимаются:
А) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы
Б) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС
В) Вывозная таможенная пошлина, НДС
Г) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, акциз, НДС
3. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях, если:
А) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 рублей
Б) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 5000 рублей
В) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 500 рублей
Г) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 10000 рублей
4. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов является:
А)фактурная стоимость товаров и (или) их количество
Б) количество товаров
В) таможенная стоимость товаров и (или) их количество
Г) таможенная стоимость товаров
5. Адвалорные ставки таможенных пошлин:
А) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
Б) начисляются в установленном размере за единицу товара
В) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
Г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном
размере за единицу товара
6. Специфические ставки таможенных пошлин:
А) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
Б) начисляются в установленном размере за единицу товара
В) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
Г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном
размере за единицу товара
7. Комбинированные ставки таможенных пошлин:
А) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
Б) начисляются в установленном размере за единицу товара
В) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
Г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном
размере за единицу товара
8. При помещении товаров под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления
таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены в срок:
А) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их
прибытия на таможенную территорию РФ
Б) не позднее 2 месяцев со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их
прибытия на таможенную территорию РФ
В) не позднее месяца со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их
прибытия на таможенную территорию РФ
Г) в срок, установленный таможенным органом в месте прибытия товаров на таможенную
территорию РФ
9. Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является:
А)банковская гарантия
Б) залог товаров и иного имущества
В) договор страхования
Г) гарантия таможенного органа
10. Подакцизными товарами не являются:
А) алкогольная продукция
Б) табачная продукция
В) продукты питания

Г) автомобили легковые
11. К таможенным сборам не относятся:
А) таможенные сборы за таможенное оформление
Б) таможенные сборы за таможенное сопровождение
В) таможенные сборы за выдачу лицензии таможенными органами
Г) таможенные сборы за хранение
12.Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении:
А) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых с этой территории и
относящихся к безвозмездной помощи
Б) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из наименее развитых стран
В) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из развивающихся стран
Г) товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из стран СНГ
13. При помещении товаров под таможенный режим выпуск для внутреннего потребления
ставка НДС в размере 10% применяется в отношении:
А) товаров детского ассортимента
Б) нефтепродуктов
В) автомобилей
Г) алкогольной продукции
14. Налоговой базой для исчисления НДС является:
А) сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной пошлины, подлежащей
уплате акцизов
Б) сумма таможенных сборов и таможенной стоимости
В) таможенная стоимость товаров
Г) сумма таможенных сборов, таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной
пошлины, подлежащей уплате акцизов
15. Ставки акцизов не могут быть:
А) адвалорными
Б) специфическими
В) комбинированными
Г) специальными
16. Обязательным платежом в федеральный бюджет, взимаемым таможенными органами
России при перемещении товара через таможенную границу в целях таможеннотарифного регулирования ВЭД являются:
А) таможенные пошлины
Б) таможенные сборы
В) акцизы
Г) НДС
17. Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более низким ценам, чем на
внутреннем рынке страны производителя применяются:
А) сезонные пошлины
Б) компенсационные пошлины
В) антидемпинговые пошлины
Г) специальные пошлины
18. К налогам «на недостатки» относят:
А) НДС, акцизы
Б) акцизы
В) НДС
Г) ЕСН
19. Ставки таможенных сборов в любом таможенном режиме не могут превышать:
А) 1000 рублей
Б) 10000 рублей
В) 100000 рублей

Г) 1000000 рублей
20. Ставки таможенных сборов за осуществление таможенного сопровождения морского,
речного или воздушного судна равны:
А) 20000 рублей независимо от расстояния перемещения
Б) 20000 рублей за каждые 100 километров
В) 1000 рублей за каждые 100 километров
Г) 2000 рублей за каждые 100 километров
21. В Российской Федерации не применяются:
А) антидемпинговые пошлины
Б) сезонные пошлины
В) транзитные пошлины
Г) компенсационные пошлины
22. Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
РФ и происходящих из наименее развитых стран – пользователей схемой преференций
России:
А) не применяются
Б) применяются в размере 75% от ставок, установленных в отношении товаров,
происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с которыми Россия
предусматривает РНБ
В) применяются в двойном размере от ставок, установленных в отношении товаров,
происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с которыми Россия
предусматривает РНБ
Г) применяются в размере 50% от ставок, установленных в отношении товаров,
происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с которыми Россия
предусматривает РНБ
23. До помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их помещения
на склад временного хранения ответственность за уплату таможенных платежей несет:
А) перевозчик
Б) владелец склада временного хранения
В) таможенный орган
Г) перевозчик, либо владелец склада временного хранения
24. Товары в режиме международного таможенного транзита перемещаются по
таможенной территории РФ:
А) без уплаты таможенных пошлин, налогов
Б) с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
В) без уплаты налогов
Г) с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, без уплаты налогов
25. Приказ ФТС от 06.12.2007 № 1501 определяет ставки:
А) таможенных сборов за таможенное оформление
Б) таможенных пошлин
В) НДС
Г) акцизов
Заведующий кафедрой

Т.Г. Красота

Составитель программы

Т.Г. Красота

