
ПРОГРАММА 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 

для поступающих на специальность 

38.05.02 - Таможенное дело 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Вступительные испытания по направлению 38.05.02 Таможенное дело (очная, 

заочная форма обучения) проводится для лиц, желающих освоить программу 

специальности по данному направлению. 

1.2. Целью дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности является определение готовности абитуриента к обучению в Институте 

Цифровой экономики и технологического предпринимательства ГГНТУ и усвоению 

профессиональной образовательной программы по специальности «Таможенное дело» с 

учетом специфики преподаваемых дисциплин – посредством установления 

индивидуального рейтинга предметных результатов изучения абитуриентами курса 

«Обществознание» и начальных знаний, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

2. Критерии оценки знаний, поступающих по программе специалитета 

 Исходя из квалификационных характеристик, отраженных в образовательной 

программе специалитета, в общепрофессиональной деятельности поступающий на 

программу специалитета по таможенному делу. 

 - осознавать социально-экономическую значимость своей будущей профессии; 

 - обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

экономической сфере жизнедеятельности; 

 - уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и находить 

адекватные пути их решения; 

 - уметь использовать в своей профессиональной деятельности современные 

компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии. 

 Знания поступающих при сдаче вступительных испытаний оцениваются по 

следующим критериям. 

 Поступающим предлагается задание, включающее три теоретических вопроса, 

каждый из которых относится к одному из указанных ниже разделом. 

 Кроме ответа на теоретические вопросы предполагается обсуждение 

предполагаемой темы исследования, уточнение области научных интересов, обсуждение 

выпускной квалификационной работы и т.п. 

 Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из суммы баллов 

трех вопросов: 

 Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, 

набравшие менее 30 баллов, выбывают из конкурса. 

 Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: 

По тестовой части: 

            - каждый правильный ответ по тесту оценивается в 2 балла. 

По теоретическим вопросам: 

- каждый ответ оценивается по 10 балльной шкале в зависимости от следующих 

параметров: 

 - точность и полнота использования понятийно-терминологического аппарата; 

 - сформированность теоретических знаний и специальных умений в области 

экономических знаний; 

 - умение решать профессиональные задачи в предметных областях; 

 - системность и осознанность усвоенных знаний и умений; 

 - логика изложения и последовательность конструирования ответа; 
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 - аргументированность ответов; 

 - сформированность мотивации абитуриентов к педагогической и научно-

исследовательской деятельности в области экономики. 

 При оценке работы счет потерянных баллов ведется следующим образом: 

 - полностью отсутствует ответ – снимаются все баллы по данному вопросу; 

 - за неполный ответ баллы снимаются пропорционально объему изложенного 

материала; 

 - за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных связей между отдельными 

его частями, отсутствие логики в изложении – до 50% баллов; 

 - за неполное и неправильное определение понятий, категорий, признаков, 

оснований классификации, ошибки в названиях, неправильное определение субъектов 

отношений, их правового статуса – до 30% баллов; 

 - за недочеты (неполная характеристика структурного элемента вопроса при 

изложении существенного материала, нарушение последовательности изложения и др.) – 

до 20% баллов; 

 Зачисление на программу по таможенному делу производится по результатам 

конкурсного отбора по максимальному количеству баллов. 

 

 3.  Правила и процедура проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования и 

ответа на два теоретических вопроса в письменной форме. 

Тест состоит из 30 вопросов, где даны четыре варианта ответа, из которых нужно 

выбрать один правильный.  

Теоретическая часть экзамена состоит из 2 вопросов из разных разделов 

программы.   

Длительность экзамена – 1час (60 минут). На инструктаж выделяется время до 15 

минут, которое не включается в продолжительность выполнения экзаменационной 

работы. 

Перед началом испытания абитуриент прочитывает внимательно инструктаж и 

приступает к выполнению заданий.  

 Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 - балльной системе: 

 Знания поступающих при сдаче вступительных испытаний оцениваются по 

следующим критериям. 

 

Кол-во баллов Оценка 

30 – 60 «удовлетворительно» 

61 – 80 «хорошо» 

81 – 100 «отлично» 

 

 

4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Общество как сложная динамичная система 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
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Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Раздел 2. Экономическая жизнь общества 

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономика 

предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Банковская система. Роль Центрального Банка в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

Роль государства в экономике. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Экономическая деятельность и ее измерители. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. 

Государственная собственность. Муниципальная собственность. 

Собственность граждан и юридических лиц. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды 

договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. 

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. 

Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества. 
 

Раздел 3. Политика и политическая система общества 

 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
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Раздел 4. Государство и право 

 

Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный 

аппарат. Виды органов государства. Функции государства. Форма государства. 

Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Социальное 

назначение государства. Правовое государство. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации. Система 

государственных органов в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. 

Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. Правовые 

нормы. Правоотношение. 

Права человека. Международные правовые акты о правах человека. Граждане как 

субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Права 

человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной закон 

государства. Конституция Российской Федерации: основные положения. 

Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли российского права. 

Реализация права. Законность и правопорядок. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Международная защита прав человека. 
 

Раздел 5. Общая характеристика таможенного дела 

 

Таможенное регулирование и таможенное дело в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза. 

Таможенно-тарифное регулирование, запреты и ограничения как методы 

регулирования внешней торговли. 

Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу. Система 

таможенных органов РФ. Основные направления деятельности таможенных органов.  

Таможенная служба как особый вид государственной службы. 

 

5. Список литературы, рекомендуемый абитуриенту при подготовке к 

дополнительному вступительному испытанию профессиональной 

направленности: 

1. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:  

базовый уровень  /Л.Н. Боголюбов, И.Н. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.: под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2016. – 335 с. 

2. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень  /Л.Н. Боголюбов, И.Н. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.: под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2017. – 415 с. 

3. Словарь терминов и понятий по обществознанию /автор-составитель А.М. 

Лопухов; вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 9-е изд. – М.: АЙРИС-пресс, 2016. 512 с. – (От 

А до Я). 

4. Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ 

/В.В. Барабанов, Г.И. Грибанова, А.А. Дорская и др.: под ред. В.В. Барабанова, 2-е изд. 

перераб. и доп.–М.: Издательство АСТ, 2017. – 318 (Справочник школьника). 
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5. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2018: 30 тренировочных вариантов по     

демоверсии 2018 года: учебно-методич. /О.А. Чернышева.– Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

– 576 с. 

6. Баранов П.А. ЕГЭ-2018: Обществознание: 50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену / П.А. 

Баранов, С.В. Шевченко / Под ред. П.А. Баранова. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 484 с. 

(ЕГЭ-2017. Большой сборник тренировочных вариантов). 

7. Бакаева, О.Ю. Таможенное право [Текст]: Учебное пособие / О. Ю. Бакаева, О. 

В. Голубь, Е. П. Коваленко, Н. Н. Лайченкова. - 3, пересмотр. - Москва: Юридическое 

издательство Норма; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017.- 512 с. 

8. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-1350-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/413054  

9. Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы, управление 

таможенным делом [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Саратов: Вузовское 

образование, 2012. - 550 с. - ISBN 978-5-9061-7200-6: Б. ц. Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

URL: http://ege.edu.ru/ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

URL: www.customs.ru 
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