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Цель: обновление теоретических и практических знаний профессорско-

преподавательского состава по гуманитарной, экономической и правовой специализации 

для решения задач по усовершенствованию уровня педагогического мастерства в связи с 

изменением государственных стандартов по обозначенным направлениям 

профессиональной подготовки. 
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Б Базовая часть 72  20  16 36           

Б1 Педагогика 14  4  4 6  Х   
 

Х 
 Х 

Б1.Б1 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в учебном 

заведении высшего 

профессионального 

образования 

6  2  2 2 Х     

Б1.Б2 

Применение 

интерактивных 

методов обучения в 

процессе преподавания 

учебных дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

8  2  2 4 Х     

Б2 Экономика 14 4 4  2 8 Х    Х 

Б2.Б1 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

управления и 

экономики 

8  2  2 4 Х     

Б2.Б2 

Актуальные вопросы 

коммерческой и 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

6  2   4 Х     

Б3 Право 30  8  6 16 Х    Х 

Б3.Б1 

Актуальные проблемы 

современного 

российского права 
8  2  2 4 Х     

Б3.Б2 
Основы трудового 

законодательства 
8  2  2 4 Х     

Б3.Б3 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

6  2   4 Х     

Б3.Б4 
Государственная 

политика в сфере 
8  2  2 4 Х     
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образования. 

Образовательное право 

Б4 Таможенное дело 14 8 4  4 6 Х  Х  Х 

Б4.Б1 
Основы таможенного 

дела 
8  2  2 4 Х     

Б4.Б2 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 
6  2  2 2 Х     

 Итого:            

  Количество тестов             11         

 Количество рефератов         2   

  
Количество диф. 

зачетов 
                     

  Количество зачетов                     4 

 Всего:  72 Две недели 

 

Темы рефератов по модулям. 

 

Темы рефератов по «Экономике» 

1. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  

2. Особенности формирование спроса и предложения на капитал. 

Равновесие на рынке капитала. 

3. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. Стоимость 

денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. Риск 

инвестиционных решений. 

4. Специфика спроса и предложения земли. Экономическая природа 

ренты и условия ее возникновения. 

5. Сущность национальной экономики и ее структура. Общественное 

воспроизводство. 

6. ВВП и способы его измерения. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен. 

7. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

8. Классическая модель совокупного предложения. Кейнсианская и 

современная модель совокупного предложения. 

9. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения. Переход от краткосрочного к 

долгосрочному равновесию. 

10. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

11. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 

12. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы. 



13. Сущность инфляции, ее показатели и виды. 

14. Основные формы инфляции, и ее механизм. Последствия и издержки 

инфляции. 

15. Взаимосвязи инфляции и безработицы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Кривая Филипса. 

16. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. Основные 

бюджетные пропорции. Концепции государственного бюджета. 

17. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и 

макроэкономические последствия. 

18. Сущность и функции налогов. Налоговая система: этапы эволюции и 

структура. Основные виды налогов и принципы налогообложения. 

19. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

20. Государственный долг: сущность, виды, последствия. Методы 

управления и обслуживания государственного долга. 

21. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его основные 

функции. 

22. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 

23. Сущность кредита и его основные формы и функции. 

24. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

25. Основные показатели и источники экономического роста. Новое 

качество роста. Экономическое развитие и экономический рост. 

26. Процессы интеграции в мировом хозяйстве. Глобализация: 

экономическая теория и политический процесс. 

27. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия, 

инструменты. 

28. Торговый и платежный баланс: сущность структура, 

макроэкономическое значение. Дефицит и кризис платежного баланса. 

29. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный 

валютный курс. Их взаимосвязь в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

30. Валютный курс: факторы, определяющие динамику, системы. 

Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного 

валютного курса. 

Темы рефератов по «Праву» 

 

1. Процессуальные правомочия сторон в состязательном процессе: 

история и современность. 

2. Владение: факт или право? 

3. Право собственности: абсолютная свобода действий или 

претерпевание ограничений? 

4. Проблемы формирования гражданского общества и правового 

государства в России. 

5. Деформация правосознания граждан? 

6. Современное гражданское законодательство: проблемы и тенденции. 



7. Особенности правового статуса юридических лиц в гражданском 

обороте. 

8. Современное состояние юридических лиц. 

9. Гражданско-правовой договор: сущность и основные тенденции. 

10. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Институт усыновления в России. 

12. Институт приемной семьи в семейном законодательстве. 

13. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

14. Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями. 

15. Правовое регулирование труда спортсменов. 

16. Институт необходимой обороны в России: понятие, пределы и 

проблемы применения. 

17. Институт крайней необходимости: понятие, пределы и проблемы 

применения в России. 

18. Смертная казнь в России: за или против? 

19. Институт эвтаназии: понятие, зарубежный опыт. 

20. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации. 
 

Темы рефератов по «Таможенному делу» 
 

1. Цели таможенной политики Российской Федерации на современном 

этапе. 

2. Роль таможенной службы в государственном регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации. 

4. Чем интересна профессия таможенника. 

5. Основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу Российской Федерации. 

6. Порядок производства таможенных операций и принципы 

проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств при 

прибытии на таможенную территорию Российской Федерации и убытии с 

нее. 

7. Таможенные процедуры. Назначение, условия и порядок 

применения для таможенных целей. 

8. Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его 

проведения. 

9. Перемещение транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза физическими лицами. 

10. Уполномоченный экономический оператор – новый субъект в сфере 

таможенного дела. 

11. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 
РФ, как составная часть экономической безопасности страны 

12. Анализ эффективности таможенного контроля и пути его 
повышения. 



13. Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы 

РФ. 

14. Противодействие коррупции в таможенных органах. 
 

 

 

 

 

Тесты по модулям. 

 

Тест по «Экономике» 

1.«Утечка мозгов» из страны… 

1) уменьшает национальное богатство; 

2) уменьшает безработицу; 

3) увеличивает безработицу; 

4) увеличивает национальное богатство 

Правильные ответы 1. 

2.Иллирийская (уордовская) фирма — это: 

1) самоуправляющаяся фирма с собственностью занятых 

2) кооперативное предприятие 

3) рабочая акционерная собственность 

4) закрытое акционерное общество 

Правильные ответы 1. 

3.Приток иммигрантов в страну: 

1) способствует экономическому подъему; 

2) увеличивает национальное богатство страны; 

3) увеличивает число безработных; 

4) уменьшает число безработных. 

Правильные ответы 3. 

4.Один из эффектов непредвиденной (более высокой) инфляции состоит в том, что 

богатство перераспределяется: 

1) от заемщиков к кредиторам 

2) от государства к фирмам 

3) от людей, не имеющих накопления в денежной форме, к людям, имеющим такие 

накопления 

4) от людей с фиксированными доходами к людям с нефиксированными доходами 

Правильные ответы 4. 

5.Совокупность накопленных физического и человеческого капитала, а также природного 

капитала страны в стоимостной оценке — это… 

1) национальное богатство 

2) общественный капитал 

3) человеческий капитал 

4) богатство страны 

Правильные ответы 1. 

6. Какой капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни 

населения, в том числе в воспитание, образование, здоровье, знания, 

предпринимательскую способность, информационное обеспечение, а также в науку, 

культуру и искусство? 

1) национальный 

2) человеческий 

3) социальный 

4) демографический 



Правильные ответы 2. 

7.Какой экономист предложил затратный метод расчета стоимости человеческого 

капитала — на основе статистических данных рассчитывать накопление инвестиций в 

человека? 

1) А. Смит 

2) Дж. Минсера 

3) Дж. Кендрик 

4) данный метод был предложен Всемирным банком 

Правильные ответы 3. 

 

8.Какой сектор экономики осуществляет основную долю инвестиций в человеческий 

капитал в передовых странах мира? 

1) фирмы 

2) государство 

3) домохозяйства 

4) общественные и религиозные организации 

Правильные ответы 2. 

9.Какой минимальный процент ВВП вкладывается в человеческий капитал в развитых 

странах мира начиная с 1990 годов? 

1) 30% 

2) 70% 

3) 50% 

4) более 90% 

Правильные ответы 2. 

10.какой стране работал Дж. Кендрик? 

1) США 

2) Франция 

3) Англия 

4) Германия 

Правильные ответы 1. 

11.Ученый, связавший успехи развития экономики европейской цивилизации с 

протестантской ментальностью: 

1) Теодор Шульц 

2) Саймон (Семен) Кузнец 

3) Гэри Беккер 

4) М. Вебер 

Правильные ответы 4. 

12.В какой стране формирования человеческого капитала в 1990 годы проходило в 

условиях бифуркаций и несвободы, и, как следствие, повлекло отсутствие у работников 

таких «рыночных качеств» как исполнительность, ответственность, преемственность и 

честная конкуренция? 

1) США 

2) Россия 

3) Япония 

4) Австралия 

Правильные ответы 2. 

13.Слабый обмен людскими ресурсами (людьми) и частично интеллектуальным 

капиталом с внешней средой по идеологическим внутренним причинам, негативным 

отношением к субъекту мирового сообщества или иным причинам — это? 

1) антикоммуникабельность 

2) интеллектуальная замкнутость 

3) квазизамкнутость 



4) мобизамкнутость 

Правильные ответы 3. 

14.Слабый обмен людскими ресурсами (людьми) и частично интеллектуальным 

капиталом с внешней средой по идеологическим внутренним причинам, негативным 

отношением к 

1) антикоммуникабельность 

2) интеллектуальная замкнутость 

3) квазизамкнутость 

4) мобизамкнутость 

Правильные ответы 3. 

15.В чем заключается сущность политики автаркии? 

1) изоляция страны от иностранных государств 

2) запрет на экспорт продукции 

3) политика приоритета промышлености над сельским хозяйством 

4) стремление войти во все международные организации 

Правильные ответы 1. 

16.В каких мировых странах политика автаркии привела к застою в развитии или 

деградации страны? 

1) США, Канада, Аргентина 

2) Япония, Китай, Россия 

3) Индия, Сингапур, Китай 

4) Россия, Польша, Венгрия 

Правильные ответы 2. 

17.К человеческой капиталу какой страны можно отнести следующее утверждение: 

«жизнь за счет распродаж природных ресурсов, деградация науки, культуры, 

недоступность качественного медицинского обслуживания населения, антирыночный 

менталитет населения»? 

1) Япония 

2) Бразилия 

3) Россия 

4) Австралия 

Правильные ответы 3. 

18.На микроуровне, стабильность персонала, его старение и постепенная деградация, 

приток небольшого пополнения из одной школы, приверженность к модификациям 

старых разработок, испытанным методологиям и архитектурам, низкий уровень 

инноваций? 

1) квазизамкнутость 

2) автаркия 

3) квазиустойчивость 

4) закрытость 

Правильные ответы 1. 

19.Что нельзя отнести к естественным положительным тенденциям развития российского 

человеческого капиталам в условиях относительной демократии и некоторых элементов 

рыночной экономики? 

1) формирование слоя топ-менеджеров, получивших современное образование и опыт в 

развитых странах 

2) благоприятная мировая ценовая конъюнктура на природные ресурсы 

3) ближение с западными странами, включая США 

4) снижение тяги населения к образованию, включая высшее образование 

Правильные ответы 4. 

20.Почему существует вероятность того, что вложения в образование работников могут 

оказаться бессмысленными и даже весьма вредными? 



1) предприятие будет нести большие издержки производства 

2) работники могут осуществить быстрый рост по карьерной лестнице и сместить 

руководителя с должности 

3) получив образование, работники будут требовать более высокую заработную плату 

4) получив более высокую квалификацию, работники смогут перейти на работу в 

конкурирующие фирмы 

Правильные ответы 4. 

 

Тест по Педагогике 

1.Педагогика-это наука о 

А)  подготовке учителя к работе в школе 

В) способах научного познания 

С) психологических особенностях личности 

Д) физиологических закономерностях развития личности 

Е) воспитании человека в современном обществе  

2.В переводе с греческого педагогика означает 

А) повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) закрепление 

Е) детовождение  

3.Развитие педагогики как науки определяет 

А) необходимость передачи социального опыта  

В) управление работой педагогов-практиков 

С) уровень научно-технического прогресса 

D) наследие предшествующих цивилизаций 

Е)повышение роли личности в общественной жизни 

4.Задачи педагогической науки 

А)  изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с родителями 

D) вскрытие закономерностей обучения и воспитания  

Е) формирование детского коллектива 

5.Система педагогических наук включает 

А)  межнаучные коммуникации философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых  

D) результаты социологических исследований 

Е) систему методов педагогического исследования 

6.Объектом педагогики является 

А)  психологические особенности личности 

В) методы педагогического исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения теории 

Е) междисциплинарные связи человекознания 

7.Перед общей педагогикой ставятся задачи 

А)  изучение проблем миграции населения 

В) анализ зарубежного педагогического опыта 

С) исследование закономерностей восприятия 

D) освещение истории развития педагогических теории 

Е) воспитание, обучение подрастающего поколения  

8. Анкетирование – это 



А)  средство воспитания личности в коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на экскурсии 

С) активизация познавательной деятельности учащихся 

D) прием обучения использованный учителем 

Е)  метод массового сбора материала при помощи опросников  

9. Методы педагогического исследования это 

А)  способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы формирования личностных качеств 

Е) способы познания объективной реальности  

10. Необходимость передачи социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением общества  

В) с появлением технических средств обучения 

С) в ходе разработки содержания образования 

D) с развитием педагогики как науки 

Е) в результате создания классно-урочной системы 

11. Воспитание – это 

А)  общение людей в неформальных объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта  

D) учебная деятельность школьников 

Е) подготовка человека к профессии 

12. Понятие, не являющееся принципом воспитания 

А)  опора на положительное 

В) проблемность обучения  

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

Е) воспитание в коллективе 

13. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания 

А) потребности общества в человеческих ресурсах  

В) идеалы родителей в отношении детей 

С) возможности учебно-воспитательных заведений 

D) интересы педагогов общеобразовательной школы 

Е) стремление учащихся приобрести профессию 

14. Выражение, не раскрывающее сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога  

В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности субъектов 

D) двусторонний характер педагогического процесса 

Е) опора на положительные качества личности 

15. Образовательный стандарт - это 

А)  метод обучения 

В) норма оценки объекта  

С) план работы учителя 

D) способ изучения личности 

Е) цель воспитания 

16. Цель воспитания - это 

А)  форма обучения учащихся 

В) конечный результат формирования личности  

С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 



Е) подготовка к выбору профессии 

17. Субъективные факторы воспитания 

А)  особенности проявления наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений  

D) влияние климата и природных факторов 

Е) влияние средств массовой информации 

18. Развитие – это 

А)  подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от воли человека 

D) приспособление к условиям жизни 

Е) количественные и качественные изменения в организме человека  

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание  

В) интерес к учебе, уровень достижений 

С) уровень знаний по учебным дисциплинам 

D) статусное положение личности в коллективе 

Е) методы обучения и воспитания 

20. Движущие силы процесса воспитания 

А)  познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в развитиии личности  

С) процесс накопления количественных изменений 

D) сложившиеся формы взаимоотношений 

Е) требования родителей, предъявляемые к детям 

 

 

1-Е 2-С 3-А 4-Д 5-С 6-С 7-Е 8-Е 9-Е 10-А 

11-С 12-В 13-А 14-А 15-В 16-В 17-С 18-Е 19-А 20-В 

 

 

 

 

Тест по «Праву» 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

2. Конституция РФ была принята: 

1) 12 декабря 1990 г.; 

2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 

4) 12 февраля 1993 г. 

3. Источниками права являются: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 



6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

4. Юридическими функциями права являются: 

1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура; 

3) Высший арбитражный суд; 

4) Верховный суд; 

5) милиция. 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 

1) одновременно с дееспособностью; 

2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

7. Возможна ли пересадка органов и (или) тканей реципиенту без его согласия либо без 

согласия его родителей или законного представителя? 

1) нет, трансплантация органов и (или) тканей человека производится только с 

письменного согласия реципиента; 

2) возможна в тех случаях, если реципиент не достиг 18 лет либо признан 

недееспособным; 

3) возможна, когда промедление угрожает жизни реципиента, а получить согласие 

невозможно. 

8. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента 

допускается: 

1) если они стали известны в ходе обучения; 

2) родителям в случае неблагоприятного прогноза развития болезни; 

3) по запросу органов дознания и следствия; 

4) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в 

результате противоправных действий; 

5) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений. 

9. Какие сведения составляют врачебную тайну? 

1) информация о состоянии здоровья пациента; 

2) информация о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 

диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента, а также 

сведения при тяжелом состоянии больного в отношении его самого; 

3) информация о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 

диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента. 

10. Лицензия - это: 

1) признание исключительного права юридического лица на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

продукции, выполняемых работ и услуг; 

2) сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг обязательным требованиям государственных стандартов, выданный 

государственным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

3) разрешение на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

11. Право на занятие частной медицинской практикой может быть реализовано в РФ при 

наличии: 



1) диплома о высшем или среднем медицинском образовании; 

2) диплома о высшем или среднем медицинском образовании, сертификата специалиста и 

лицензии на избранный вид деятельности; 

3) диплома о высшем медицинском образовании и лицензии на избранный вид 

деятельности. 

12. Работники с высшим медицинским или фармацевтическим образованием могут быть 

допущены к практической деятельности после прохождения переподготовки или на 

основании проверочного испытания, если они не работали по своей специальности: 

1) более 5 лет; 

2) более 10 лет; 

3) более 3 лет. 

13. Основополагающий правовой акт в области здравоохранения: 

1) «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»; 

2) «О медицинском страховании граждан в РФ»; 

3) «О донорстве крови и ее компонентов». 

14. Какие из перечисленных прав, закрепленных в Конституции РФ, относятся к личным? 

1) право на жизнь; 

2) право участвовать в управлении делами государства; 

3) право на отдых; 

4) право на жилище; 

5) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

6) право на неприкосновенность личности. 

15. Субъектом незаконного производства аборта является: 

1) любое должностное лицо медицинского учреждения; 

2) только врач гинекологического отделения; 

3) лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. 

 

 

1-1,2,4,5,6 2-3 3-1,2,6,7,7 4-1,2 5-1,3,4 

6-2 7-3 8-3,4,5 9-2 10-3 

11-2 12-1 13-1 14-1,6 15-3 

 

 

Тесты по «Таможенному делу» 

 

1.Являются ли нетарифные меры государственного регулирования 

ВЭД мерами экономической политики? 

А - Да. 

Б - Нет. 

 

2. В чем заключается таможенно-тарифное регулирование? 
А - Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза; 

Б - Таможенно-тарифное регулирование заключается  в применении 

таможенных пошлин (введение, отмена, возврат таможенных пошлин, 

изменение размера ставок таможенных пошлин, применение тарифных квот). 



В - Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных платежей (таможенных пошлин, НДС, акцизов) в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

 

3. Правила проведения таможенного контроля определяются: 

А - ФТС России; 

Б - таможенным органом, в зоне деятельности которого находится 

лицо, перемещающее товары; 

В - Таможенным кодексом таможенного союза. 

 

4.Освобождение от определенных форм таможенного контроля 

устанавливается: 

     А - Таможенным кодексом ТС; 

     Б – Президентом РФ; 

     В - ФТС России. 

 

5.Срок хранения товаров на СВХ, в отношении которых 

таможенное оформление завершено, не может превышать: 

А - 3 суток; 

Б - 1 суток; 

В - 15 суток; 

Г - 2 месяцев; 

 

6.При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

А - пересечения товаром и транспортным средством таможенной 

границы; 

Б - принятия ТД; 

В-с момента получения разрешения таможенного органа на внутренний 

таможенный транзит. 

 

7.Сроки проверки документов и досмотра товаров и транспортных 

средств (за исключением случаев упрощенного порядка таможенного 

оформления) составляют не более: 

А - 3 дня с момента принятия ТД; 

Б - 5 дней с момента принятия ТД; 

В - 10 дней с момента принятия ТД; 

Г- 1 день с момента принятия ТД; 

     Д- несколько часов с момента принятия ТД. 

  

8.Могут ли помещаться товары под таможенную процедуру 

таможенного склада без их фактического помещения на таможенный 

склад? 

А - Нет. 

Б - Да. 

В - Только товаров, ввозимых из Дальнего зарубежья. 



Г - Только товаров СНГ. 

9.Идентификационный досмотр проводится: 

А - до подачи ТД; 

Б - после подачи ТД; 

     В - не имеет значения. 

10.Кому выдается свидетельство о подтверждении доставки 

товаров? 

А - получателю товаров; 

Б - лицу, перемещающему товары; 

В - лицу, доставившему товар (перевозчику). 

11.При вывозе товаров и транспортных средств таможенный 

контроль завершается в момент: 

А - пересечения таможенной границы РФ или ТС ; 

Б - после проставления в ТД штампа «Выпуск разрешен». 

12.Декларирование товаров, перемещаемых для коммерческих 

целей, может осуществлять: 

А - российский отправитель или получатель товаров; 

Б - российский предприниматель или организация, заключившая 

внешнеторговый контракт; 

В – таможенный представитель; 

Г - российское предприятие (организация) по доверенности 

отправителя (получателя) товара; 

Д - любое лицо. 

13.ТД не заполняется в случае декларирования товаров: 

А - таможенная стоимость которых не больше 5000 долл. США; 

Б- таможенная стоимость которых не больше 10000 долл.США; 

В - с которых не взимается таможенные пошлины и налоги; 

Г - к которым не применяются запреты и ограничения экономического 

характера; 

     Д - в совокупности «А», «Б»,  «В» «Г»; 

14.Что такое таможенное оформление? 

А - Действия таможенных органов по документальному отражению 

фактов перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную 

границу. 

Б - Совокупность таможенных операций и процедур, осуществляемых 

таможенными органами и заинтересованными лицами в целях выпуска 

товаров (транспортных средств) в соответствии с избранной таможенной 

процедурой (специальной таможенной процедурой). 

   В - Совокупность таможенных операций и процедур, 

осуществляемых таможенным органом и заинтересованными лицами в целях 

выпуска товаров (транспортных средств) в соответствии с избранной 

таможенной процедурой. 



15.Подача декларантом ТД, заполненной в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой, должна сопровождаться 

представлением в таможенный орган: 

А - документов, удостоверяющих полномочия декларанта; 

Б - документов, сведения о которых заявлены в гр. 44 ТД; 

В - документов, подтверждающих уплату таможенных платежей или их 

обеспечение; 

Г - электронной ТД; 

Д - ксерокопии паспорта сделки, заверенной уполномоченным банком 

(когда это предусмотрено). 

16.Понятие «таможенная территория» содержится в: 

А - ФЗ « О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

Б - Таможенном кодексе таможенного союза; 

В - ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

Г - ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

 

17.Ставка таможенных пошлин зависит от: 

А - вида товара; 

Б - страны происхождения; 

В - вида транспорта, перемещающего товары; 

Г - статуса участника ВЭД. 

 

18.Порядок пересечения Государственной границы РФ ее 

гражданами регулируется: 

А - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

Б - Таможенным кодексом таможенного союза; 

В - ФЗ «О государственной границе Российской Федерации». 

 

19.Порядок формирования и применения таможенного тарифа 

устанавливает: 

А - Таможенный кодекс таможенного союза; 

Б - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

В - ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

Г - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Д- Таможенный тариф Таможенного Союза 

 

20.Могут ли субъекты РФ предоставлять участникам ВЭД 

дополнительные по отношению к федеральным финансовые гарантии и 

льготы? 

А - Да. 

Б - Нет. 



В - Могут, только зарегистрированным на их территории. 

6.Порядок приграничной торговли определяется: 

А - Президентом Российской Федерации; 

Б - Правительством Российской Федерации; 

В - ФТС России; 

Г - субъектами Российской Федерации; 

Д - комиссией таможенного союза. 

21.Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации товаров и транспортных средств определяет: 

А - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

Б - ФЗ «О государственной границе Российской Федерации»; 

В - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

Г - Таможенный кодекс таможенного союза; 

Д – Комиссия таможенного союза. 

22.Являются ли синонимами понятия «экономические методы» и 

«тарифные методы»? 

А - Да. 

Б - Нет. 

23.Взимание каких платежей является мерой тарифного 

регулирования? 

А - Налог на добавленную стоимость. 

Б - Акциз. 

В - Компенсационная пошлина. 

Г - Таможенная пошлина. 

24.Федеральный Закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» состоит из: 

А - 4 разделов; 

Б - 6разделов; 

В - 8 разделов; 

Г - 10 разделов; 

Д - 12 разделов; 

Е - 14 разделов. 

 

Вопросы к зачету по модулям. 

 

Вопросы к зачету по «Экономике» 

 

31. Экономические интересы и потребности. Закон повышения 

потребностей. 

32. Принцип альтернативности и производственные возможности. 

33. Экономическое содержание категории «собственность». 

34. Формы собственности и их характеристика. 

35. Современные экономические системы. Параметры смешанной 

экономики и ее модели. 



36. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, воплощенный в 

товаре. Стоимость, ценность  полезность товара. 

37. Условия формирования и функционирования свободного рынка. 

38. «Провалы рынка». Роль государства в рыночной экономике. 

39. Рыночный спрос. Факторы, влияющие на величину спроса. Кривая 

спроса.  

40. Рыночное предложение. Факторы, влияющие на динамику 

предложения. Кривая предложения. 

41. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

42. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

43. Ценовая эластичность спроса и предложения, ее практическое 

применение.  

44. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового 

подхода к анализу полезности. 

45. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые 

безразличия и их свойства. 

46. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость. 

47. Минимизация издержек производства: определение эффективного 

способа производства.  

48. Фирма как экономический субъект. Ее трактовки и виды. 

Множественность целей фирмы: допущение о максимизации прибыли. 

49. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация. 

50. Рыночные структуры: их типы и определяющие признаки. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Движущие силы 

конкуренции. 

51. Рыночная власть: источники и способ ее измерения. 

Монополистическое поведение: ценовая дискриминация. 

52. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной 

власти. 

53. Антимонопольная политика. Экономические последствия и 

регулирование деятельности монополий. 

54. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая 

конкуренция и реклама.  

55. Монополистическая конкуренция: производственный выбор в условиях 

ограниченной рыночной власти. 

56. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 

57. Факторы производства. Особенности функционирования рынков 

факторов производства.  

58. Содержание и особенности рынка человеческого капитала. Спрос и 

предложение труда. Эффект дохода и замены. 

59. Заработная плата: сущность, виды и функции. Методы 

государственного регулирования рынка человеческого капитала. 

 

 



Вопросы к зачету по «Педагогике» 

1. Интерактивные методы обучения в вузе: понятие, задачи, результаты. 

2.  Современная модель профессионала. 

3.  Особенности системы высшего профессионального образования в 

России в советский период. 

4.  Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, требования, 

значение. 

5.  Дидактика высшей школы: основные понятия, функции. 

6.  Организационные формы обучения в вузе. 

7.  Процесс обучения в вузе: понятие, элементы содержания, варианты 

построения учебного процесса. 

8.  Этапы подготовки лекционного занятия. 

9.  Репродуктивный вариант построения учебного процесса в вузе. 

10.  Этапы подготовки и организации семинарского занятия. 

11.  Принципы дидактического конструировании содержания высшего 

профессионального образования. 

12.  Методы обучения в системе высшего профессионального образования 

(классификация методов по И.Л. Лернеру и М.Н. Скаткину). 

13.  Характеристика принципов обучения в высшей школе. 

14.  Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы. 

15.  Документы, регламентирующие содержание высшего 

профессионального образования (ФГОС, учебный план, учебные 

программы). 

16.  Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды. 

17.  Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования. 

18.  Пути повышения активности студентов вуза. 

19.  Формы контроля в учебном процессе. 

20.  Педагогический процесс в высшей школе: характеристики, 

особенности, закономерности. 

21.  Особенности образовательного процесса на разных уровнях 

подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура  

22.  Дополнительное профессиональное образование: цели, задачи, 

средства  

23.  Современные педагогические технологии в системе высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

24.  Психологический портрет личности студента. 

25.  Профессиональные способности преподавателя вуза. 

26.  Психодиагностика и самокоррекция. 

27.  Психологические аспекты профессиональной коммуникации. 



 

Вопросы к зачету по «Праву» 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие, признаки и источники права. 

3. Форма государства: понятие и элементы. 

4. Форма государственного правления. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Политический (государственный режим). 

7. Нормы права и их структура. Виды норм права. 

8. Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

9. Юридические факты: понятие и классификация. 

10. Понятие и структура правонарушения. 

11. Правомерное поведение. Понятие и виды правонарушений. 

12. Юридическая ответственность: понятие, основания, разновидности. 

13. Основы правового статуса человека и гражданина. 

14. Понятие, предмет, методы и субъекты конституционного права. 

15. Характеристика и юридические свойства Конституции РФ. 

16. Федеративное устройство Российской Федерации. 

17. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

18. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

19. Конституционные основы судебной системы. 

20. Правительство Российской Федерации. 

21. Предмет, метод и система гражданского права. 

22. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

23. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

24. Опека и попечительство. Место жительство. 

25. Объекты гражданского права.  Классификация вещей. 

26. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Акты гражданского состояния. 

27. Понятие, содержание и виды  гражданских правоотношений. 

28. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

29. Доверенность: понятие и виды. Требования, предъявляемые к 

доверенности. 

30. Представительство: понятие, виды. 

31. Сроки в гражданском праве. 

32. Сделки: понятие и условия действительности. Недействительные 

сделки. 

33. Срок исковой давности. 

34. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности. 

35. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

36. Обязательства в гражданском праве. 

37. Иски в защиту права собственности. 

38. Понятие и классификация гражданско-правового договора. 



39. Принцип свободы гражданско-правового договора. Содержание 

договора 

40. Исполнение обязательств в гражданском праве. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

41. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и 

расторжение гражданско-правового договора. 

42. Прекращение обязательств в гражданском праве. 

43. Понятие семейного права. Предмет и источники. 

44. Порядок заключения брака. 

45. Порядок расторжения брака. 

46. Признание брака недействительным. 

47. Понятие и содержание трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. 

48. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

49. Рабочее время: понятие и виды. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

51. Время отдыха: понятие и виды. 

52. Дисциплина труда. Понятие и порядок наложения дисциплинарных 

взысканий. 

53. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 

54. Преступление: понятие, признаки и классификация. 

55. Состав преступления. 

56. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

57. Уголовное наказание: сущность, цели, виды. 

58. Соучастие: понятие и формы. Виды соучастников. 

 

Вопросы к зачету по «Таможенному делу» 

 

1. Принципы деятельности и система таможенных органов. 

2. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

3. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров 

и транспортных средств. 

4. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм 

таможенного контроля. 

1. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, 

осуществляющих такую деятельность. Включение и исключение 

юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

2. Таможенный представитель (права, обязанности, 

ответственность). 

3. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

таможенных перевозчиков. Основания для исключения из реестра. 

Обязанности и ответственность таможенных перевозчиков. 



4. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев складов временного хранения (СВХ). Основания для исключения 

из реестра. Обязанности и ответственность владельцев СВХ. 

5. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра. Обязанности и 

ответственность владельцев СВХ. 

6. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли. Основания для исключения 

из реестра. Обязанность и ответственность владельцев магазинов 

беспошлинной торговли. 

7.  Условия получения юридическим лицом статуса 

уполномоченного экономического оператора. Специальные упрощения, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору. 

8. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД ТС) (основное назначение и применение). 

9. Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

10.  Структура ТН ВЭД ТС: основная характеристика, принципы 

построения. 

11.  Классификация товаров для таможенных целей. Порядок 

принятия предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД 

ТС. 

12.  Соблюдение требований в области валютного контроля в 

соответствии с валютным законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

13. Единые меры нетарифного регулирования Таможенного союза, в 

том числе в отношении третьих стран. 

14. Особенности перемещения товаров отдельными категориями 

иностранных лиц. 

15. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

16. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

17. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

18.  Особенности совершения таможенных операций в отношении 

припасов. 

19.  Места и время прибытия товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. Таможенные операции. Документы и сведения, 

представляемые таможенному органу при прибытии в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

20. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

(места и время убытия, требования к товарам при убытии, таможенные 

операции, совершаемые с товарами при убытии). 



21. Временное хранение товаров (места и сроки временного 

хранения, таможенные операции, связанные с помещением товаров на 

временное хранение). 

22. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных 

деклараций. 

23. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. 

Порядок подачи и регистрации декларации на товары, основания для отказа в 

регистрации декларации на товары. Отзыв декларации на товары. 

24. Основные сведения, содержащиеся в транзитной декларации. 

Порядок подачи и регистрации транзитной декларации, основания для отказа 

в регистрации транзитной декларации. Отзыв транзитной декларации. 

25. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за 

соблюдением условий таможенных процедур. 

26. Совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые 

для помещения товаров под таможенную процедуру. 

27. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под данную таможенную 

процедуру. 

28. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия 

помещения под таможенную процедуру экспорта. 

29. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

30.  Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

Таможенное сопровождение, как одна из мер обеспечения соблюдения 

таможенного транзита. Место доставки товаров. Срок таможенного транзита. 

Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. 
 

 


