
 



1. Общие положения 

 

1.1. Вступительное испытание проводится с целью определения возможности 

поступающих освоить основную образовательную программу высшего образования по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

1.2. Дополнительное вступительное испытание проводится в форме тестирования.  

1.3. Прием документов от абитуриентов для обучения по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» осуществляется приемной комиссией не позднее сроков, установленных 

Правилами приема.  

1.4. Дополнительное вступительное испытание проводится по утвержденному 

расписанию, которое размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии не позднее сроков, установленных Правилами приема.  

  

2. Подготовка и проведение вступительного экзамена  

  

2.1. Подготовка к проведению экзамена включает в себя: - распределение абитуриентов 

по экзаменационным группам; - пропуск экзаменующихся в аудиторию для проведения 

экзамена; - инструктаж экзаменаторов перед проведением экзамена; - инструктаж 

абитуриентов экзаменаторами в аудитории перед проведением вступительного экзамена.  

2.2. Председатель приемной комиссии определяет и контролирует: - сроки, порядок и 

условия работы предметной комиссии; - состав экзаменаторов, порядок и условия их работы; - 

порядок и условия работы экзаменаторов при запуске экзаменующихся в аудитории для 

проведения вступительного экзамена, при инструктаже экзаменаторов перед проведением 

экзамена.  

2.3. Расписание проведения экзаменов, консультаций и апелляций утверждается 

председателем приемной комиссии.  

2.4. Расписание вывешивается на доске объявлений и официальном сайте университета 

в сроки, установленные Правилами приема в ФГБОУ ВО «СамГТУ», тем самым доводится до 

сведения экзаменующихся.  

2.5. Пропуск экзаменующихся на вступительное испытание производится при 

предъявлении ими пропуска, выданного при подаче документов отборочной комиссией 

факультета, и паспорта.  

2.6. Продолжительность дополнительного вступительного испытания составляет 1,5 часа 

(90 минут).  

2.7. Экзаменационный тест состоит из 20 вопросов, каждый из которых оценивается по 5-

балльной шкале. Абитуриенту необходимо выбрать только один правильный ответ. Сумма 

баллов, набранных на тестировании, является общей оценкой экзамена.   

2.8. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при проведении 

инструктажа экзаменатором перед началом экзамена. За нарушение правил поведения на 

экзамене абитуриент может быть удален с экзамена с проставлением нулевого количества 

баллов, о чем составляется акт, утверждаемый председателем приемной комиссии.  

2.9. Во время проведения экзамена не допускается нахождение в аудитории лиц, не 

имеющих специальных пропусков.  

2.10. Вход в аудиторию во время проведения экзаменов разрешен: - председателю 

приемной комиссии; - председателю отборочной комиссии факультета; - председателю 

предметной комиссии; - ответственному секретарю приемной комиссии; - ответственному 

секретарю отборочной комиссии факультета.  

 



3. Подведение итогов экзамена  

  

После проверки оценочных листов каждому абитуриенту в ведомость проставляется 

суммарный балл по пройденному тесту  (максимальное количество баллов равно 100), который 

подтверждаются подписями проверяющих.   

Балльные отметки за сданный экзамен проставляются в экзаменационные листы 

абитуриентов и удостоверяются подписями ответственного секретаря отборочной комиссии 

факультета и университета.   

Абитуриенты, получившие 30 (тридцать) и менее баллов за испытание 

профессиональной направленности к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.   

При несогласии абитуриента с отметкой им лично может быть подано заявление 

(апелляция) председателю предметной комиссии на пересмотр отметки, полученной на 

экзамене.   

Заявление абитуриента рассматривается в соответствующей предметной апелляционной 

комиссии университета.   

Абитуриенты, успешно сдавшие дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности, далее допускаются к участию в конкурсе для поступления 

на специальность 38.05.02 «Таможенное дело».  

  

Содержание разделов дополнительного вступительного испытания  

профессиональной направленности 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

  

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. Экономическая жизнь общества  

1.1. Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства 

и факторные доходы.  

1.2. Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  

1.3. Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и 

его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование.  

1.4. Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры.  

1.5. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  

1.6. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы фискальной политики государства.  

1.7. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

1.8. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынке труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия.  

1.9. Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные 



фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.  

1.10. Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

1.11. Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике.  

  

Раздел 2. Политика и политическая жизнь общества  

2.1. Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти.  

2.2. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения.   

2.3. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  

2.4. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в России.  

2.5. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

2.6. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.  

2.7. Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.  

2.8. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

  

Раздел 3. История и развитие таможенного дела России  

3.1. Таможенное дело на Руси с древнейших времен.  

3.2. Становление российской таможенной системы в досоветский период.  

3.3. Особенности советского и постсоветского периодов управления таможенной 

деятельностью.  

3.4. Формирование Таможенного союза.  

  

Раздел 4. Общая характеристика таможенного дела в России  

4.1. Таможенная территория и таможенная граница России и Таможенного союза.  

4.2. Понятие, цели и содержание таможенного дела.  

4.3. Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза.  

4.4. Таможенное декларирование. Организация таможенного контроля. Технические 

средства таможенного контроля.  

  

Раздел 5. Система таможенных органов  

5.1. Понятие и характеристика системы таможенных органов РФ. Основные задачи и 

функции таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов в условиях формирования 

Таможенного союза.  

  

Раздел 6. Основы прохождения таможенной службы  

6.1. Таможенная служба как особый вид государственной службы.  

6.2. Права и обязанности лиц, работающих (служащих) в таможенных органах.  

6.3. Требования, предъявляемые к должностным лицам таможенной службы. 


