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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов. 

 
 

Методы научного исследования 

 

1. Учение о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности – это: 

А) методология 

Б) парадигма 

В) научная картина мира 

Г) наука 

 

2. Задача теоретического познания состоит в том, чтобы… 

А) осуществить дедуктивное умозаключение 
Б) обработать источники информации 

В) осуществить классификацию информации (научной литературы по 

проблеме) 
Г) дать целостный и объективный образ исследуемого явления 

 

3. Установление истинности научных утверждений в результате их 

эмпирической проверки соответствует принципу: 

А) рациональности 

Б) объективности 

В) верификации 

Г) фальсификации 

 

4. Формулировка предположения причины, порождающей 

изучаемое явление или процесс, с которого начинается научное 

исследование, - это: 
А) предмет науки 

Б) научная гипотеза 

В) проблема исследования 



Г) предмет исследования 

 

5. Метод научного исследования путем мысленного разложения 

предмета на составные части есть: 
А) анализ 

Б) синтез 

В) индукция 

Г) дедукция 

 

6. Верны ли определения: 

А) Познание представляет собой высшую форму отражения 

объективной действительности, процесс выработки истинных знаний. 

В) Объект науки представляет собой некоторую ограниченную 

целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой 

деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих сторон, 

свойств и отношений. 
А) А – нет, В – да 

Б) А – да, В – нет 

В) А – да, В – да 

Г) А – нет, В – нет 

 
7. Верны ли определения: 

А) Задачи исследования представляют собой систему изучаемых 

вопросов, ответ на которые обеспечивает достижение цели исследования. 

В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью 

которых ученые получают достоверные сведения, используемые далее для 

построения научных теорий и выработки практических рекомендаций. 
А) А – нет, В – да 

Б) А – да, В – нет 

В) А – да, В – да 

Г) А – нет, В – нет 

 

8. Верны ли определения: 

А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение 

конкретного научного результата, который актуально или потенциально 

может использоваться для удовлетворения частных или общественных 

потребностей. 

В) Закон – объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами 

А) А – нет, В – да 

Б) А – да, В – нет 

В) А – да, В – да 

Г) А – нет, В – нет 

 

9. Верны ли определения: 



 
факт. 

А) Формой научного знания в эмпирическом исследовании является 

 

В) Формами научного знания в теоретическом исследовании являются 

понятия, теории, законы. 

А) А – нет, В – да 
Б) А – да, В – нет 

В) А – да, В – да 

Г) А – нет, В – нет 

 

10. Верны ли определения: 

А) Методология - учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. 

В) Методика исследования - совокупность приемов, способов 

исследования, порядок их применения и интерпретации полученных с ее 

помощью результатов. 

А) А – нет, В – да 

Б) А – да, В – нет 

В) А – да, В – да 

Г) А – нет, В – нет 

 

11. Укажите, на основе каких критериев осуществляется выбор темы 

исследования: А) новизна, Б) экономические затраты, В) перспективность, 

Г)) проблемность, 5) актуальность: 
А) 1, 2, 3, 4 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 3, 4, 5 

 

12. Укажите, какие элементы включает в себя познавательная 

ситуация: А) познавательную проблему, Б) предмет исследования, В) 

требования к результату, Г)) средства организации и реализации научного 

исследования: 
А) 1, 2 

Б) 1, 2, 3, 4 

В) 1, 3, 4 

Г) 1, 2, 3 

 

13. Укажите, задачей какого этапа исследования выступает 

получение и первичная обработка исходного фактического материала: 

А) гипотетического 

Б) прогностического 
В) теоретического (экспериментально-теоретического) 

Г) эмпирического 
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14. Укажите, в рамках какого подхода объект рассматривается как 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов (компонентоВ) и 

применяются необходимые для его исследования знания, используемые из 

различных областей: 

А) системного 

Б) структурного 

В) функционального 

Г) процессуального 

 

15. Укажите, какой критерий научного исследования зависит от 

времени, конкретных условий и специфических обстоятельств: 
А) актуальность 

Б) теоретическая значимость 

В) практическая значимость 

Г) научная новизна 

 

Математика 
 

1. Даны три вектора: 

�̅�  = 3𝑖̅ + 𝑗,̅  �̅� = 2𝑖̅ + 2𝑗,̅ �̅� = 2�̅� −  𝑗̅ − �̅� . Найдите длину вектора: �̅� + 
е̅ 

А) √𝟑 

Б) 3√3 

В) √2 

Г) 3√2 
 

2. Даны три вектора: а̅ = 3𝑖-̅ 7𝑗+k, �̅� = -𝑖+2𝑖+2k, �̅� = 2𝑡̅-𝑖-̅ �̅�. Найдите 

проекцию вектора а̅ на направление вектора е̅ 

 
А) 3√2 

Б) √6 

В) √2 
 

Г) 𝟐√𝟔 
 

3. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости 

XOY: А (12; 0), В (18; 8), С (0; 5). Составить уравнение высоты, 

проведенной из вершины С. 

А) 3x + 4y + 20 = 0 

Б) 4x + 3y = 0 

В) x + 99 𝑦 + 9 = 0 
Г) 3x + 4y + 20 = 0 

4. Исследуйте сходимость числовых рядов с помощью признаков 

сравнения или с помощью признаков Даламбера и Коши: 



 
 

2𝑛 + √𝑛 + 3 
∑     

𝑛√𝑛 
 

А) расходиться условно 

Б) расходится 

В) расходится абсолютно 

Г) сходится 
 

5. Вычислите определенность второго порядка: |
−1 4

| 
8 5 

А) 15 

Б) 27 

В) 1,37 

Г) 37 

6. даны координаты четырех точек в пространстве А1 (1; 1; В), А2 (3; 1; 

5), А3 (2; 2; А), А4 (5; -2; В). Прямая L2 , проходит через точки А1 и А4. 

Уравнение плоскости Р2: х-3у-z-8=0. Найти координаты точки пересечения 

прямой L2 и плоскости P2. 
А) (4; 1; 6) 

Б) (2; 1; В) 

В) (5; -2; В) 
Г) (-3; 4; В) 

7. При каком а векторы �̅� = {𝑎, 1,2} и �̅� = {1,1, −3} ортогональны? 

А) √6 
Б) 3 

В) -5 

Г) 5 

 
8. Составьте уравнение нормали к кривой у = √1 − 4х в точке с 

абсциссой х0 = -2 

А) 𝑦 = 
1 

𝑥 + 
𝜋 

4 3 

 
 

− √
3 

4 

Б) 𝑦 = 3√2𝑥 + 1  + 6𝑥 + 1 
В) 𝒚 = − 

𝟐
 
𝟑 Г) 3 

 
 

𝒙 + 
𝟓

 
𝟑 

𝑦 = 𝑥 + 6 
2 

 

9. Вычислите определитель второго порядка: 
1 25 

−4 −95 
 

А) 23 

Б) -5 

В) 5 



( 

𝑛=1 

Г) -195 

10. Даны три вектора: �⃗�  = 3𝑙  − 7𝐽  + �⃗⃗�, �⃗⃗� = −𝑖 + 2𝐽  + 2𝑘, 𝐶 = 2𝑖 − 𝑗  − 

�⃗⃗�. Найдите длину вектора: �⃗⃗� + 𝑐 

А) √2 
Б) √𝟑 

В) 3√2 

Г) 3√3 
 

11. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости XOY: 

A(12; 0), B(18; 8), C(0; 5). Составить уравнение прямой, проходящей через 

точки А и В. 

А) 4 
4
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𝑥 − 𝑦 − 7 = 0 

Б) 𝑥 + 
9
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𝑦 − 1 = 0 

В) −4𝑥 + 3𝑦 − 48 = 0 
Г) 𝟒𝐱 − 𝟑𝐲 − 𝟒𝟖 = 𝟎 

12. Вычислите определитель третьего порядка: 

А) 51 

Б) 52 
В) 30 

Г) -30 

 
 

2 −1 4 
5 −1 3 

−1 2 1 

13. Вычислите А+С, если А= (
3 7

), С= 
2 1 

А) А + С =(
0 −12

), 
0 −4 

3 −5 
( ) 

2 −3 

Б) А + С = 
𝟔 𝟐 

), 
𝟒 −𝟐 

В) А + С =(
−1 −2

), 
3 −8 

Г) А + С =(
−5 1

). 
7 6 

 
14. Дан числовой ряд ∑∞ 

 
 
 
 
 

 
2+(−1)𝑛 

 
 

𝑛2 

 
 
 

 
Пятый член этого ряда равен: 

А) 𝑎5 

Б) 𝑎5 

В) 𝑎5 

Г) 𝒂𝟓 

= 
5 

16 

= 
3 

25 

= − 
7

 
25 

= − 
𝟑

 
𝟐𝟓 

 

 



15. Вычислите A-C, если А= (3 7), С = (3 −5 
2 1 2 −3 ) 



А) А+С = (−5 1) 
7 6 

Б) А+С = (0 −12) 
0 −4 

В) А+С = (−1 −2) 
3 −8 

Г) А+С = (𝟔 𝟐 ) 
𝟒 −𝟐 

 

 

Информатика 

 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, 

определите, чему равен информационный объем следующего высказывания 

Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

 

2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. 

Определите информационный объем слова из двадцати четырех символов в 

этой кодировке. 

 

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью 

воздуха. Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 

процентов, которое записывается при помощи минимально возможного 

количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите 

информационный объем результатов наблюдений. 

 

4. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758. Результат 

представьте в двоичной системе счисления. 
А) 110110112  

Б) 111100012 + 

В) 111000112  

Г) 100100112  

5. Для какого имени истинно высказывание: ¬(Первая буква имени 

гласная → Четвертая буква имени согласная)? 

 

А) 92 бита 

Б) 220 бит 

В) 456 бит + 

Г) 512 бит 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

384 бита 

192 бита 

256 бит + 

48 бит 

А) 80 бит + 

Б) 70 байт 

В) 80 байт 

Г) 560 байт 

А) ЕЛЕНА 



 

6. Какое из перечисленных устройств ввода относится к классу 
манипуляторов: 

 

7. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

 

8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

 

9. Персональный компьютер - это… 

 

10. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

 

11. Принтеры бывают: 

 

12. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических 

выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности 

выражения F (см. таблицу). Какое выражение соответствует F? 

X Y Z F  

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 

А) X v ¬ Y v Z + 

Б) X Λ Y Λ Z 

В) X Λ Y Λ ¬ Z 
Г) ¬X v Y v ¬Z 

Б) 

В) 

Г) 

ВАДИМ 

АНТОН + 

ФЕДОР 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Тачпад 

Джойстик 

Микрофон + 

Клавиатура 

А) 

Б) 

В) 

в оперативной памяти 

во внешней памяти + 

в контроллере магнитного диска 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Д) 

узлов + 

программы пользователя во время работы 

особо ценных прикладных программ 

особо ценных документов 
постоянно используемых программ 

программ начальной загрузки компьютера и тестирования его 

А) 

Б) 

В) 

устройство для работы с текстовой информацией 

электронное устройство для обработки чисел 

электронное устройство для обработки информации + 

А) 

Б) 

В) 

Внешняя память 

Дисплей 

Процессор + 

А) 

Б) 

В) 

матричные, лазерные, струйные + 

монохромные, цветные, черно-белые 

настольные, портативные 



13. После запуска Excel в окне документа появляется 

незаполненная…. 

 

14. Слово, с которого начинается заголовок программы. 

 

15. Определите значение переменной c после выполнения 

следующего фрагмента программы. 

a:=5; 

a:=a+ 6; 

b:= –a; 

c := a – 2*b; 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 знает цели, принципы, функции, объекты управления 

проектами; основные инструменты проведения реинжиниринга бизнес- 

процессов; 

УК-2.2 умеет анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

УК-2.3 владеет навыками управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Управление проектной деятельностью 

1. Цель проекта – это: 

А) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в 

процессе выполнения проекта 

Б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых 

хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта 

В) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по 

итогам выполнения проекта 

 

2. Реализация проекта – это: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

рабочая книга + 

тетрадь 

таблица 

страница 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

program 

readln 

integer 

begin + 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

c = –11 

c = 15 

c = 27 

c = 33 + 



А) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за 

нормативный период 

Б) -Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

В) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, 

которые направлены на достижение его целей 

 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

А) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

Б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два 

исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей 

В) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей 

цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и 

окончания 

 

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной 

организационной структуры? 
А) Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

Б) Командная работа и чувство сопричастности 

В) Сокращение линий коммуникации 

 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 

качества проекта? 

А) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным 

требованиям 
Б) Составление перечня недоработок и отклонений 

В) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением 

отчетов 

 

6. Метод освоенного объема дает возможность: 

А) Освоить минимальный бюджет проекта 

Б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в 

соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию 

проектного бюджета 

В) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

 

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации 

проекта? 

А) 9-15 % 

Б) 15-30 % 

В)до 45 % 

 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

А) Экономические и социальные 
Б) Экономические и организационные 

В)Экономические и правовые 



9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

А) Большой бюджет 
Б)Высокая степень неопределенности и рисков 

В)Целью является обязательное получение прибыли в результате 

реализации проекта 

 
10. Что такое веха? 

А) Знаковое событие в реализации проекта, которое используется 

для контроля за ходом его реализации 

Б) Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых 

приводит к достижению одной из целей проекта 

В)Совокупность последовательно выполняемых действий по 

реализации проекта 

 

11. Участники проекта – это: 

А) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

Б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

В)Физические и юридические лица, непосредственно 

задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в 

ходе выполнения проекта 

 

12. Инициация проекта является стадией в процессе управления 

проектом, по итогам которой: 

А) Объявляется окончание выполнения проекта 

Б) Санкционируется начало проекта 

В)Утверждается укрупненный проектный план 

 
13. Что такое предметная область проекта? 

А) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров 

и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как 

результат выполнения проекта 

Б) Направления и принципы реализации проекта 

В)Причины, по которым был создан проект 

 

14. Для чего предназначен метод критического пути? 

А) Для определения сроков выполнения некоторых процессов 

проекта 

Б) Для определения возможных рисков 

В)Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации 

проекта 

 

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

А) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей 

иерархической структуры работ проекта 



Б) Структура организации и делегирования полномочий команды, 

реализующей проект 

В)График поступления и расходования необходимых для реализации 

проекта ресурсов 

 

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения 

о реализации инвестиционного проекта? 

А) Инфляцию и политическую ситуацию в стране 

Б) Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты 

инвестирования 

В) Инфляцию, риски, альтернативные варианты 

инвестирования 

 

17. Как называется временной промежуток между началом реализации и 

окончанием проекта? 
А) Стадия проекта 

Б) Жизненный цикл проекта 

В) Результат проекта 

 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

А) Материальные, трудовые, затратные 

Б) Материальные, трудовые, временные 

В) Трудовые, финансовые, временные 

 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой. 

А) Единичной 

Б) Ординарной 
В) Слабой 

 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

А) Стимулирующая 
Б) Проектная 

В) Маркетинговая 

 

21. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации 

команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это 

структурная схема организации и…. 
А) Укрупненный график 

Б) Матрица ответственности 

В) Должностная инструкция 

 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по 

реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных 

итогов для незавершенных работ. 



А) 10 на 90 

Б) 50 на 50 

В) 0 к 100 

 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, 

использование заемных и … средств. 

Привлекаемых 

Государственных 

Спонсорских 

 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – 

это … проекта. 

Этапы 

Стадии 

Фазы 

 

25. Как называется временное добровольное объединение участников 

проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на 

осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? 

А) Консолидация 

Б) Консорциум 

В) Интеграция 

 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из 

приемочных испытаний и … 

А) Контрольных исправлений 

Б) Опытной эксплуатации 

В) Модернизации 

 

27. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого 

участника реализуемого проекта? 
А) Притоки 

Б) Активы 

В) Вклады 

 

28. Как называется организационная структура управления проектами, 

применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией 

одного или нескольких проектов? 
А) Материнская 

Б) Адхократическая 

В) Всеобщее управление проектами 

 

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его 

окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: 
А) Простым 



Б) Краткосрочным 

В) Долгосрочным 

 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса 

проекта характеризуется … независимостью. 
А) Территориальной 

Б) Финансовой 

В) Административной 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Психология общения 

Индикатор УК3.1. Понимает важность психологических знаний в 

процессе общения и социального взаимодействия с разными категориями 

людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на основе 

принципов толерантности и этичности. 
1. Общение — это: 

А) сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга 

Б) процесс, взаимодействия общественных субъектов: социальных 

групп, общностей или личностей, в котором происходит обмен информацией, 

опытом, способностями и результатами деятельности 
В) способ бытия общества и человека 

Г) все ответы верны + 

2. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. 

Сторона общения, которая заключается в организации взаимодействия 

между индивидами, то есть в обмене не только знаниями и идеями, но и 

действиями — это: 

А) интерактивная + 

Б) перцептивная 

В) коммуникативная 

Г) межличностная 

3. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. 

Сторона общения, которая означает процесс восприятия друг друга 

партнерами по общению и установлению на этой почве взаимопонимания 

— это: 

А) интерактивная 

Б) перцептивная + 

В) коммуникативная 

Г) межличностная 
4. Альтернативная коммуникация — это: 



А) все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие 

обычную речь людям, если они не способны при помощи неё 

удовлетворительно объясняться. 

Б) термин, включающий методы, используемые для понимания 

вербальных сообщений людьми с отсутствием или существенными 

ограничениями устной речи 

В) способ коммуникации с использованием языка жестов, текстов, 

азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных 

мультимедийных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, 

чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и 

форматов общения, включая доступные информационно-коммуникационные 

технологии 

Г)     все ответы верны + 

5. Выберите ответ   не   отражающий   содержание   понятия 

«темперамент» – это: 

А)    совокупность врожденных свойств психики 

Б)      общая формально-динамическая характеристика 

индивидуального поведения человека 

В) сложная психическая структура, неразрывно связанная, прежде 

всего, с содержательной стороной поведения человека + 

Г) совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной 

возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и 

силой их — с другой 
6. Выберите   ответ   не   отражающий   содержание   понятия 

«характер» – это: 

А) совокупность индивидуальных, сложившихся в процессе 

социализации и ставших устойчивыми, стереотипов поведения, штампов 

эмоциональных реакций, стиля мышления, привычек, стилей 

взаимоотношений с окружающими 

Б) способ саморепрезентации (устойчивая система отношений, 

устойчивый способ регуляции содержательной деятельности, устойчивый 

способ планирования будущей жизненной траектории и т. д.) 

В) совокупность устойчивых черт, выступает как постоянно 

развивающееся психическое образование, обеспечивающее не только 

всестороннюю адаптацию индивида к постоянно меняющимся условиям 

среды, но и формирует предпосылки к активной творческой деятельности 

субъекта 

Г) общая совокупность человеческих типологических особенностей, 

которые проявляются в динамике психологических процессов: в 

эмоциональном тонусе жизнедеятельности человека, в силе и быстроте 

реакции + 

7. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это: 

А) категория лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-

либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 



деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста. 

Б) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные медицинской (или психолого- 

медико-педагогической) комиссией и препятствующие получению 

образования или выполнению профессиональной деятельности без создания 

специальных условий. 

В) собирательный термин, охватывающий весьма разнообразные по 

своим психолого-медико-педагогическим характеристикам категории детей и 

взрослых с особыми образовательными и социокультурными потребностями 

и объединяющий их в некую общую проблемную социальную группу. 
Г)     все ответы верны + 

8. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности 

применяет схему описания сложных психологических процессов и явлений 

в триаде ее компонентов. Когнитивный компонент толерантности – 

это: 

А) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные 

разногласия между собеседниками, препятствуя их перерастанию в 

межличностное противостояние. 

Б) конкретные умения, среди которых способность к толерантному 

поведению, отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и 

т. д. 
В)     характер общения субъектов межличностного взаимодействия, 

«на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и 

разрешаются межличностные и групповые конфликты. 

Г)   осознание и принятие человеком сложности, многомерности как 

самой жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, 

понимания и оценивания разными людьми, а также относительности, 

неполноты и субъективности собственных представлений, своей картины 

мира. + 

9. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности 

применяет схему описания сложных психологических процессов и явлений 

в триаде ее компонентов. Поведенческий компонент толерантности – 

это: 

А) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные 

разногласия между собеседниками, препятствуя их перерастанию в 

межличностное противостояние. 

Б) конкретные умения, среди которых способность к толерантному 

поведению, отношению, высказываниям, способность достичь 

компромисса и т. д. + 

В)    характер общения субъектов межличностного взаимодействия, 

«на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и 

разрешаются межличностные и групповые конфликты. 

Г) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как 

самой жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания 



и оценивания разными людьми, а также относительности, неполноты и 

субъективности собственных представлений, своей картины мира. 

10. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности 

применяет схему описания сложных психологических процессов и явлений 

в триаде ее компонентов. Эмоциональный компонент толерантности – 

это: 

А) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные 

разногласия между собеседниками, препятствуя их перерастанию в 

межличностное противостояние. + 

Б) конкретные умения, среди которых способность к толерантному 

поведению, отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и 

т. д. 
В)    характер общения субъектов межличностного взаимодействия, 

«на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и 

разрешаются межличностные и групповые конфликты. 

Г) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как 

самой жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания 

и оценивания разными людьми, а также относительности, неполноты и 

субъективности собственных представлений, своей картины мира. 

 

Индикатор УК-3.2. Учитывает в различных ситуациях социального и 

профессионального взаимодействия индивидуально-психологические 

особенности людей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. 

Чтобы передать сообщение пользователь использует простые 

коммуникативные доски или книги, из которых он выбирает слова, фразы, 

картинки и/или символы – это: 

А) AAC без использования вспомогательных средств 

(неопосредованная) 

Б) ААС с использованием графических средств (коммуникативная 

система обмен изображениями (PECS). + 

В)       AAC с использованием специальных средств Г) 

ААС с использованием технических устройств 

2. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. 

Система коммуникации, которая не требует какого-либо инструмента, а 

использует выражения лица, вокализации, жесты, жестовые языки и 

системы. 

А) AAC без использования вспомогательных средств 

(неопосредованная) + 

Б) ААС с использованием графических средств (коммуникативная 

система обмен изображениями (PECS). 

В)       AAC с использованием специальных средств Г) 

ААС с использованием технических устройств 

3. При использовании ААС коммуникативную компетентность 

необходимо проявлять в четырех взаимосвязанных областях. С вашей 



точки зрения, зная структуру коммуникативной компетентности, к 

какой компетентностной области относятся навыки, умения 

пользоваться родным языком, а также знание его системы символов – 

это: 

А) лингвистическая компетентность + 

Б) практическая компетентность 

В) социальная компетентность 

Г) стратегическая компетентность 

4. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, 

возникающие на пути передачи адекватной информации. Выделяют 

разные их типы. Во время проведения семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Математические методы в психологии» преподаватель 

никак не мог донести свой ход мыслей и рассуждений до студентов, 

используя присущую ему манеру доказательств. Использованные им 

рассуждения были слишком сложные для понимания слушающих его 

студентов, а также не учитывал особенности их мышления. О каком 

барьере идет речь в примере – это: 

А) фонематический барьер 

Б) стилистический барьер 

В) семантический барьер 

Г) логический барьер + 

5. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, 

возникающие на пути передачи адекватной информации. Выделяют 

разные их типы. При проведении социологического опроса у нескольких 

человек спросили: «Кто такой идеалист. Одни ответили, что это человек 

с идеалами, а другие сказали, что это сторонник идеализма. В этом случае 

верно и то и другое определение, просто участники опроса использовали 

различные значения слов. О каком барьере идет речь в примере – это: 

А) фонематический барьер 

Б) стилистический барьер 

В) семантический барьер + 

Г) логический барьер 

6. Выделяют различные модели отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления 

толерантности. Проведите анализ, в соответствии с какой моделью 

обществу вменяется в обязанность создание условий, благоприятных для 

оказания всесторонней помощи людям с ОВЗ – это: 

А) модель «Недочеловек» 

Б) модель «Объект жалости» 

В) модель «Объект обременительной благотворительности» 

Г) модель «Развитие» + 

7. Выделяют различные модели отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления 

толерантности. Проведите анализ, какая модель оказывает 

разрушительное влияние на развитие личности человека, на его 



стремление к самореализации, где главной задачей видится только 

защита человека с ограниченными возможностями от «плохого» 

окружающего мира через обособление его от общества, создание 

комфортной среды обитания, а не обеспечение помощи – это: 

А) модель «Недочеловек» 

Б) модель «Объект жалости» + 

В) модель «Объект обременительной благотворительности» 

Г) модель «Развитие» 

8. Выделяют различные модели отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления 

толерантности. Проведите анализ, согласно какой модели, человек с 

отклонениями в развитии рассматривается как неполноценное существо, 

приближающееся по своему уровню к животному. Следствием этого 

является создание негуманных условий жизни, негуманное обращение, 

препятствие взаимодействию с окружающими – это: 

А) модель «Недочеловек» + 

Б) модель «Объект жалости» 

В) модель «Объект обременительной благотворительности» 

Г) модель «Развитие» 

9. Выделяют различные модели отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления 

толерантности. Проведите анализ, согласно какой модели, траты на 

содержание лиц с ограниченными возможностями рассматриваются как 

экономическое бремя, которое пытаются уменьшить путем сокращения 

размеров оказываемой помощи – это: 

А) модель «Недочеловек» 
Б) модель «Объект жалости» 

В) модель «Объект обременительной благотворительности» + 

Г) модель «Развитие» 

10. Смысловое содержание понятий «толерантность» и 

«терпимость» различно. Выделяют существенные расхождения между 

русским «терпимость» и европейским «толерантность» Какая 

характеристика относится к понятию «терпимость» – это: 

А) готовность субъекта принимать социокультурные отличия другого, 

включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения 

и т.д. 

Б) качество развитой личности, такой личности, которой ради 

самоутверждения не требуется унижение кого-то другого 

В) возможность принимать другого человека через волевое усилие 

над собой, характеризующееся возможным внутренним дискомфортом во 

взаимодействии с людьми, непохожими на него, но сознательным отказом 

от проявления открытой неприязни к ним+ 

Г) не обязательно принятие, но непременно уважение другого и его 

позиции; готовность человека принять множественность реальности и 

правомерность существования параллельно с собой другого качества бытия, 



отказавшись от его количественных оценок (хуже – лучше, слабее – сильнее и 

т. д.) 

 

Индикатор УК-33. В сложных ситуациях общения и взаимодействия 

применяет техники и технологии эффективного общения для корректировки 

своих действий. 

1. Проанализируйте и определите о каком механизме 

межличностного восприятия идет речь в ситуации? При проведении 

первичной консультации во время рассказа клиентки о своем внутреннем 

состоянии, возникшего в стрессовой ситуации, о которой шла речь, 

психолог вдруг воскликнул: «Я реагирую и переживаю в ситуации стресса, 

точно также как Вы!» – это: 

А) аттракция 

Б) каузальная атрибуция 

В) идентификация + 

Г) рефлексия 

2. Проанализируйте и определите в каких ситуациях общения и 

взаимодействия используется альтернативная коммуникация – это: 

А) нарушение анализаторных систем (слуха, тяжелые нарушения 

речи, двигательные нарушения и т.п.) 

Б) интеллектуальные проблемы (умственная отсталость) и 

эмоциональные проблемы с нарушение контакта (аутизм) 

В) приобретённые заболевания или травмы (в результате аварий или 

инсульта) 
Г) все ответы верны + 

3. Во время делового совещания руководитель компании представил 

коллективу нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и 

взаимодействия, сотрудник проявил следующие индивидуально- 

типологические особенности: уравновешенный и спокойный, в 

конфликтных ситуация его нелегко эмоционально задеть и невозможно 

вывести из себя, в различных ситуациях межличностного 

взаимодействия почти никак внешне не проявляющий чувства. Но при 

участии в проектах компании, требующих быстрого решения, проявлял 

себя очень медлительным человеком. К какому основному типу 

темперамента представленные особенности можно отнести – это: 

А) холерический, 

Б) сангвинический, 

В) меланхолический 

Г) флегматический. + 

4. Во время делового совещания руководитель компании представил 

коллективу нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и 

взаимодействия, сотрудник проявил следующие индивидуально- 

типологические особенности: — человек, отличающийся сравнительно 

малым разнообразием эмоциональных переживаний, но большой силой, 

глубиной и их длительностью. В конфликтных ситуация эмоционально 



откликается далеко не на все, но когда откликается, то очень сильно 

переживает, хотя мало выражает свои чувства, зачастую проявляет их 

оставшись наедине с самим с собой. К какому основному типу 

темперамента представленные особенности можно отнести – это: 

А) холерический, 

Б) сангвинический, 
В) меланхолический + 

Г) флегматический. 

5. Во время делового совещания руководитель компании представил 

коллективу нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и 

взаимодействия, сотрудник проявил следующие индивидуально- 

типологические особенности: в речи и движениях человек быстрый, 

иногда даже порывистый, с ярко выраженной мимикой и пантомимикой, 

активной жестикуляцией. При участии в проектах компании, он быстро 

загорается и включается в проект, но не всегда хватает сил довести 

начатое до завершения. В конфликтных ситуация нередко — 

вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям, но быстро 

эмоционально «отходит». К какому основному типу темперамента 

представленные особенности можно отнести – это: 

А)   холерический, + Б)     

сангвинический, В)   

меланхолический Г) 

флегматический. 

6. Во время делового совещания руководитель компании представил 

коллективу нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и 

взаимодействия, сотрудник проявил следующие индивидуально- 

типологические особенности: человек быстрый, подвижный, дающий 

эмоциональный отклик на все впечатления; чувства его непосредственно 

выражаются во внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют 

одно другое. При участии в проектах компании, требующих быстрого 

решения, проявлял себя активным участником, умеющим распределять 

силы и вовремя выполнять поставленные задачи. К какому основному типу 

темперамента представленные особенности можно отнести – это: 

А) холерический, 

Б) сангвинический, + 

В) меланхолический 

Г) флегматический. 

7. У большинства лиц с РАС (расстройство аутистического 

спектрА) есть проблемы в общении с другими людьми (задержка речи, 

избегание вступать в диалог, особенно с незнакомыми людьми). Это 

происходит потому, что для успешного общения они должны ответить 

другим людям, когда к ним обращаются, а также самостоятельно 

инициировать общение. Хотя многие лица (как взрослые, так и дети) 

способны на это, в большинстве случаев они как правило, этим не 



пользуются, чтобы показать что-то другому или установить с ним 

социальный контакт. Какие средства общения в условиях 

альтернативной коммуникации будут здесь уместны – это: 

А) AAC без использования вспомогательных средств 

(неопосредованная) 

Б) ААС с использованием графических средств (коммуникативная 

система обмен изображениями (PECS). + 

В)       AAC с использованием специальных средств Г) 

ААС с использованием технических устройств 

8. По данным современного исследования, проведенного под 

руководством Л.И. Акатова, в обществе в целом социальный статус 

людей с ограниченными возможностями здоровья очень низок. Чем это 

обусловлено? Выберите правильный вариант ответа: 

А) трудности приспособления связываются с видом нарушения, выделяя 

различия между умственными и физическими недостатками 

Б) легче почувствовать состояние человека с ограниченной 

подвижностью, чем с интеллектуальной недостаточностью 

В) наименее приемлемыми в обществе считаются умственная 

отсталость, затем – слепота, на третьем месте – глухота, на четвертом – 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на пятом – речевые нарушения 
Г)     все ответы верны + 

9. Обобщенная стратегия поведения личности в случае 

возникновения конфликта, демонстрирующая толерантную позицию 

личности включает в себя следующее: 

А) каждую конфликтную ситуацию следует тщательно 

проанализировать, взвесив все обстоятельства, и вложить в конфликт 

максимум смысла, разума и воображения. 

Б) признание личности другого, отказавшись от стереотипов, которые 

проявляют конфликтующие по отношению друг к другу и мешающие увидеть 

за поступком конкретную личность, а не только ее отрицательные качества. 

В) придерживаться чувства откровенности и прямоты, когда важными 

качествами, помогающими противостоять насилию и превращающими 

человека в личность, готовую к сопротивлению, являются ответственность и 

автономия личности 
Г)     все ответы верны + 

10. Проведите соответствие между понятием и его 

характеристикой, выбрав в предложенных ответах соответствующую 

последовательность: (этикет – мораль –вежливость – культура 

поведения – толерантность) – это: 

А) соблюдение определенных норм и правил, основанных на 

нравственности, эстетическом вкусе – способ нормативной регуляции 

общественных отношений, общения и поведения людей – тактичность, 

деликатность – установленный порядок поведения где-либо – принятие 

убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от собственных 



Б) установленный порядок поведения где-либо – способ нормативной 

регуляции общественных отношений, общения и поведения людей — 

тактичность, деликатность – соблюдение определенных норм и правил, 

основанных на нравственности, эстетическом вкусе – принятие убеждений, 

традиций и ценностей других, отличающихся от собственных + 

В) способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и 

поведения людей – принятие убеждений, традиций и ценностей других, 

отличающихся от собственных – тактичность, деликатность – установленный 

порядок поведения где-либо – соблюдение определенных норм и правил, 

основанных на нравственности, эстетическом вкусе 

Г) установленный порядок поведения где-либо – принятие убеждений, 

традиций и ценностей других, отличающихся от собственных – тактичность, 

деликатность – способ нормативной регуляции общественных отношений, 

общения и поведения людей – соблюдение определенных норм и правил, 

основанных на нравственности, эстетическом вкусе 

 

Командообразование и методы групповой работы 

 

Индикатор УК.3.1. Определяет свою роль в команде на основе 

использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

1. Объединение команды против одного из своих членов, 

выражающееся в его скрытой травле: 
А) моббинг 

Б) групповое табу 

В) самоизоляция 

 

2. Самовосприятие человека как члена определенной 

группы или нескольких групп, называется: 
А) коллективистическое самосознание 

Б) групповая идентичность 

В) групповая сплоченность 

 
3. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся: 

А) все ответы верны 

Б) жизненные кризисы 

В) неуспех деятельности 

Г) конкуренция с другими группами 

 

4. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая 

высоким неформальным статусом и всеми необходимыми полномочиями для 

разработки и внедрения проекта организационных изменений – это: 
А) команда специалистов 

Б) команда перемен 

В) проектная команда 



Г) все ответы неверны 

 

5. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают 

заниматься поиском себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят 

отношения, называются: 

А) логистики 

Б) дипломаты 

В) тактики 

 

6. Вид общения, специфика которого обусловлено контактным (или 

дистантным), информационным, побудительно-координационным 

взаимодействием, устанавливающее отношения всех субъектов 

образовательного процесса — это: 

А) деловое общение 

Б) педагогическое общение 

В) массовое общение 

Г) семейное общение 

 

7. Вид общения, специфика которого обусловлена тем, что оно 

возникает на основе и по поводу определенного вида деятельности, связанной 

с производством какого-либо продукта или делового эффекта — это: 

А) деловое общение 

Б) педагогическое общение 

В) массовое общение 
Г) семейное общение 

 

8. Какая методика/тест направлена на выявление уровня эмоциональной 

эффективности в общении — это: 

А) методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

Б) тест «Оценка уровня общительности» 

В) методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных 

контактов 

Г) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

 

9. Для решения одной из важнейших задач технологии активного 

слушания - умение разговаривать - применяется техника малого разговора. К 

какому виду малого разговора относятся положительные высказывания о 

событиях в жизни партнера, о благоприятных событиях в жизни вообще, о 

сдвигах к лучшему, о достижениях партнера и чужих достижениях, о людях, 

не участвующих в разговоре, но известных обоим собеседникам и т.п. – это: 
А) цитирование партнера 

Б) позитивные констатации 

В) информирование 

Г) интересный рассказ 



10. Для решения одной из важнейших задач технологии активного 

слушания - умение разговаривать - применяется техника малого разговора. К 

какому виду малого разговора относятся ссылки на ранее сказанное 

партнером, его рассказы о себе, своих занятиях, хобби и др. – это: 

А)    цитирование партнера 

Б)   позитивные констатации В) 

информирование 

Г)     интересный рассказ 

 

Индикатор УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

1. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, 

относят: 

А) ролевая идентификация, принятие роли 

Б) ролевое самоопределение, создание роли, принятие роли 

В) создание роли 

Г) принятие роли 
Д) все ответы верны 

 

2. К направлениям деятельности в области командообразования, 

наиболее востребованным в современном обществе относятся: 

А) вопросы комплектования команд, оценка целевых групп с 

точки зрения их соответствия понятию «команда» 

Б) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию 

«команда» 

В) изучение данного понятия в историческом контексте 

Г) все ответы верны 
 

3. Определение места человека в системе деловых и персональных 

отношений в организационном контексте, называется: 
А) позиционирование 

Б) полоролевая идентичность 

В) групповая идентификация 

 

4. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов 

команды, которая выражается: 
А) все ответы верны 

Б) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных 

межличностных отношений всех со всеми 

В) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся 

процесса совместной деятельности разделяемостью целей существования 

группы 



5. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется 

косвенным, незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, 

называется: 

А) игнорирование 

Б) скрытое сопротивление 

конформизм 

 

6. Метод достижения соглашения между договаривающимися 

сторонами и рассматриваемый как эффективный, но возможный при 

реализации ряда условий: А) отличать личностные мотивы от предмета 

переговоров; Б) интересы дела должны стоять выше позиций участников 

переговоров; В) в переговорном процессе должны быть использованы 

объективные критерии и соответствующие правовые нормы. Характеристика 

какого метода ведения деловых переговоров представлена — это: 

А) жесткий подход 

Б) позиционный торг 

В) мягкий подход 
Г) принципиальные переговоры или переговоры по существу 

 

7 Метод достижения соглашения, рассматриваемый как 

малопродуктивный, при котором стороны занимают позиции, которые затем 

уступаются в некоторой последовательности; также характеризуется 

непредсказуемостью результатов, большими затратами времени, 

возможностью ухудшения отношений с партнерами. Характеристика какого 

метода ведения деловых переговоров представлена — это: 

А) жесткий подход 

Б) позиционный торг 

В) мягкий подход 

Г) принципиальные переговоры или переговоры по существу 

 

8. В методике «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко выделяет 

несколько ее каналов. Если респондент обладает способностью видеть 

поведение партнеров, действуя в условиях дефицита исходной информации о 

них, опираясь только на опыт, хранящийся в подсознании, то это: 

А) рациональный канал эмпатии 

Б) эмоциональный канал эмпатии 

В) интуитивный канал эмпатии 

Г) проникающая способность в эмпатии 

 

9. Во время какого слушания в процессе общения происходит активная 

интеллектуальная деятельность одного или обоих участников, которая может 

сопровождаться даже повышением давления и увеличением частоты 

сердцебиений – это: 

А)   рефлексивное слушание Б) 

эффективное слушание 



В) внимательное слушание 

Г) эмпатическое слушание 

 

10. При каком слушании участник в процессе общения уделяет большее 

внимание не словам, а «считыванию» чувств, пониманию того, какое у 

собеседника отношение к тому, что он говорит – это: 

А) рефлексивное слушание 

Б) эффективное слушание 

В) внимательное слушание 

Г) эмпатическое слушание 

 

Индикатор УК-3.3. Учитывает в профессиональной деятельности 

интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с 

которыми работает/ взаимодействует, в том числе посредством корректировки 

своих действий. 

 

1. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется 

целенаправленный подбор членов команды на основе принципа 

максимальной однородности участников, учитывающего требование 

взаимодополняемости: 

А) комплектование команды 

Б) формирование общего видения 

знакомство 

2. Максимальное различие участников между собой по существенным 

для командной работы персональным свойствам, называется: 

А) гетерогенность состава команды 

Б) гомогенность состава команды 

В) однородность состава команды 

 

3. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются 

командные роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость 

членов команды, называется: 

А) микропозиционирование 

Б) макропозиционирование 

В) все ответы неверны 

 

4. Эффективность работы команды зависит от: 
А) все ответы верны 

Б) личностных характеристик людей, входящих в группу 

В) наличия профессиональных навыков 
Г) стадии развития группы 

 

5. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их 

приспособиться к нормам группы и склонить к согласию, называется: 
А) групповое единомыслие 



Б) идентификация 

В) сплоченность 

 
6. В ходе деловой беседы один из ее участников применил скрытое 

психологическое воздействие на своего делового партнера с целью 

принуждения его к решениям и действиям, выгодных для себя. Какая 

технология делового общения представлена в данной ситуации — это: 

А) информационно-коммуникативные технологии 

Б) конативные (поведенческие) технологии 
В) манипулятивные технологии 

Г) перцептивно-когнитивные технологии 

 

7. В ходе деловой беседы оба ее участника, используя технологии 

эффективной межличностной коммуникации достигли взаимовыгодных 

условия для каждого из присутствующих. Какая технология делового общения 

представлена в данной ситуации — это: 
А) информационно-коммуникативные технологии 

Б) конативные (поведенческие) технологии 

В) манипулятивные технологии 
Г) перцептивно-когнитивные технологии 

 

8. Какую методику из представленных можно использовать для 

диагностики способности человека в процессе общения понимать внутренний 

мир другого, уметь прогнозировать его поведение и эффективно 

воздействовать – это: 

А) методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

Б) тест «Оценка уровня общительности» 

В) методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных 

контактов 
Г) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

 

9. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет 

определенные представления о себе и об окружающих его людях. Когда у 

малыша появляется способность замечать разницу между собой и другими, он 

вырабатывает свою основную жизненную позицию, которая определяет его 

отношение к другим людям. Люди с такой позицией могут конструктивно 

решать свои проблемы. Их ожидания адекватны возможностям, они не 

сгибаются под грузом излишних, нереальных долженствований (см. 

размышление о депрессивных людях в последней главе). Они уверенно идут 

по жизни, признавая и уважая значимость других – это: 
А) «Я – ОК, вы – ОК» 

Б) «Я – ОК, Вы – не ОК» 

В) «Я – не ОК, вы – ОК» 

Г) «Я – не ОК, вы – не ОК» 



10. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек 

имеет определенные представления о себе и об окружающих его людях. Когда 

у малыша появляется способность замечать разницу между собой и другими, 

он вырабатывает свою основную жизненную позицию, которая определяет его 

отношение к другим людям. Позиция: «Моя жизнь не многого стоит» 

формируется у человека с негативным образом собственного «Я», 

принимающего на себя всю вину за происходящие события. Он не уверен в 

себе, считая, что большинству людей «везет» по жизни, низко оценивает свой 

труд, отказывается брать на себя инициативу и ответственность, не претендует 

на успех – это: 

А) «Я – ОК, вы – ОК» 

Б) «Я – ОК, Вы – не ОК» 

В) «Я – не ОК, вы – ОК» 

Г) «Я – не ОК, вы – не ОК» 

 
 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Индикаторы: 

УК-4.1. Знать правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках; существующие профессиональные 

сообщества для профессионального взаимодействия. 

УК-4.2. Уметь применять на практике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеть методикой межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных коммуникативных технологий. 

 

Иностранный язык. 

 

1. Where … the children? 

А) are 

Б) is 

В) am 

Г) do 

 
2. The girl over there is very pretty. Could you introduce me to … ? 

А) her 

Б) you 

В) him 

Г) she 



3. How … money have you got? 

А) much 

Б) lot of 

В) little 

Г) few 

 

4. How many languages … speak? 

А) do you 

Б) does you 

В) you 
Г) are you speaking 

 

5. … Mike like to read? 

А) What books does 

Б) What books 

В) What books do 

Г) What 

 

6. I don’t think my job is … than my brother’s. 

А) worse 

Б) worser 

В) worst 

Г) badder 

 

7. He can play basketball … . 

А) well 

Б) good 

В) the best 
Г) more well 

 

8. It rains a lot in autumn, … ? 

А) doesn’t it 

Б) does it 

В) is it 

Г) isn’t it 

 

9. What … on the bookshelf? 

А) is there 

Б) are there 

В) have 

Г) has 

 

10. Who … much time in the country? 

А) spends 

Б) spend 



В) does spend 

Г) do spend 

 

11. Jack is busy, he … his room. 

А) is tidying 

Б) is tiding 

В) tidies 

Г) tidy 

 

12. What … when I rang you up yesterday? 

А) were you doing 

Б) you were doing 

В) did you do 

Г) did you 

 

13. Have you been to the Kremlin? – Yes, I … there last week. 

А) was 

Б) were 

В) have been 

Г) had been 

 
14. James … as an engineer before he … a promotion. 

А) had worked, got 

Б) worked, had got 

В) had worked, had got 

Г) worked, has got 

 
15. “I’ll phone every week,” she said. 

А) She promised to phone every week. 

Б) She said to phone every week. 

В) She asked to phone every week. 

Г) She told to phone every week. 

 

Деловой иностранный язык. 

1) In a formal situation a foreigner can call someone by using 

А) his/her first name. 

Б) his/her last name. 

В) his/her title. 

Г) his/her nickname 

 

2) Small talk carries ... in itself. 

А) a lot of meaning 

Б) important information 

В) little meaning 

Г) no meaning 



3) The goal of small talk is ... 

А) to get to know people. 

Б) to ask personal questions. 

В) to discuss problems 
Г) to talk about business. 

 

4) After work hours, people like discussing ... 

А) their business. 

Б) weather and sports. 

В) their health problems. 

Г) international problems 

 
5. I would be very interested in ........ for that job. 

А) entering 

Б) working 

В) applying 

Г) writing 

 

6. "I'm very good at .......... " ( = working on several things at once) 

А) delegating work 

Б) networking 

В) business correspondence 

Г) multi-tasking 

 

7. How do you do? 

А) Very well. 

Б)And you? 

В)I’m fine thank you. 

Г) How do you do? 

 

8. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the 

moment. 

А) avail 

Б) available 

В) unavailable 

Г) availability 

 

9. Incomplete or …… claim forms will be considered invalid. 

А) legible 

Б) illegible 

В) illegibly 

Г) illegibility 

 

10. When I give my presentation, I will probably have to …. to my notes. 



А) refer 

Б) reference 

В) referee 

Г) referring 

 

11) If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes. 

А) free 

Б) urgent 

В) kind 

Г) new 

 

12) If there is nobody at home, leave a … on the answering machine. 

А) call 

Б) message 

В) letter 

Г) character 

 

13) Please, hold … until our operator is free. 

А) up 

Б) in 

В) on 

Г) from 

 
14) Mr. Grey is … on business. 

А) away 

Б) in 

В) into 

Г) from 

 

15) I’m sorry to … you waiting. 

А) see 

Б) have 

В) do 

Г) keep 

 
 

Русский язык и культура речи 

 

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «краткий вывод, 

изложение сути написанного, прочитанного или сказанного»? 

 

А) резюме 

Б) регламент 

В) отзыв 

Г) резонанс. 



2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 
А) к нарастающ…й бур…, в последн…м письм… 

Б) вчерашн…м впечатлени…м, перед виднеющ…йся деревн…й 

В) под скрипуч…м ясен…м, о тончайш…м искусств… 
Г) в звучащ…й реч…, на развевающ…мся знамен… . 

 
 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

А) р…птать, прик…снуться, гр…мадный 

Б) соб…рут, св…детельство, загл…дение 

В) выт…рать, обл…денение, с…луэт 

Г) г…потеза, зач…рстветь, зап…рать. 

 

4. Выберите правильное определение. 

 

А) Официально-деловой стиль – это стиль газет, журналов, который 

призван быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 

Б) Научный стиль – это стиль научных статей, докладов, 

монографий, учебников, который определяется их содержанием и 

целями – по возможности точно и полно объяснить факты окружающей 

действительности. 

В) Разговорный стиль – это стиль художественных произведений, 

научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в 

будущее. 

Г) Публицистический стиль – это стиль общения обычного 

человека, позволяющий передавать эмоции и мысли другим людям. 

 

4. В каком слове ударение на первом слоге? 

 

А) включена 

Б) цемент 

В) цыган 

Г) шприцы. 

 
 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

А) пр…творить в жизнь, пр…секать попытки, пр…светлый 

Б) видеос…ёмка, в…ются, кар…ерист 

В) без…скусный, дез…нформация, без…сходная 

Г) ра…долье, во…дать, ра…фасовать. 



7. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

 

А) грохоч…щие звуки, люди запомн…т 

Б) угли тле…т, цвета выгор…т 
В) вяж…щий привкус, наде…щийся на взаимность 

Г) беспоко…щийся о будущем, повара вар…т. 

 

8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая собеседнику, 

 

А) …я привел аргументы. 

Б) …часто не учитываются законы психологии. 

В) …у нас возникло взаимопонимание. 

Г) …ему позвонили. 

 

9. В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую? 

(Знаки не расставлены.) 

 

А) Людей данного типа больше всего беспокоит как слушание 

влияет на их отношения с людьми что могут подумать о них окружающие 

люди. 

Б) Выявление личных предпочтений других людей оказывается нам 

одинаково полезно когда мы выступаем и в роли слушателя и в роли оратора. 

В) Интересно что огромное количество новых близких отношений 

возникает у нас с теми людьми которые ищут кого-нибудь и кто был бы 

готов понимать и слушать их. 

Г) Большинство слушателей во время разговора имеют 

привычку то как бы исчезать где-то вдали то появляться вновь. 

 

10. В каком слове ударение на втором слоге? 

 

А) хвоя 

Б) коклюш 

В) созвонимся 

Г) углубленный. 

 

11. Выберите верное толкование слова «договор». 

 

А) Договор – это документ, закрепляющий правовые отношения 

юридических лиц или физического лица с юридическим лицом. 

Б) Договор – это документ, в котором прописаны права сторон. 

В) Договор – это документ о правовых взаимоотношениях. 
Г) Договор – это сговор дух людей. 



12. Укажите фамилию, которая не склоняется. 

 

А) Леонид Гайдай 

Б) Альбер Камю 

В) Василий Лановой 

Г) Мигель де Сервантес. 

 

13. Выберите термин, который обозначает «слова, противоположные 

по значению». 

 

А) синонимы 

Б) паронимы 

В) омонимы 

Г) антонимы. 

 

14. Выберите слово, которое не имеет форм единственного числа. 

 

А) торты 

Б) ножи 

В) сливки 

Г) листья. 

 

15. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

 

А) популяция 

Б) засохший 

В) переживая 

Г) натуральный. 

 

 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Индикаторы: 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных 

норм. 

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 

исторических фактов, опыт оценки явлений культуры. 

 

Всеобщая история. 



1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 

А) История    возникновения    планеты    Земля 

Б) Исследование физических способностей человека 
В)История революционного движения стран Европы 

Г) Прогнозирование будущего человечества по астрологическим 

данным. 

2. К правителям Древней Персии относятся: 

А) Дарий, Митридат 

Б) Ромул, Рэм 

В)Тутанхамон, Аменхотеп 

Г) Франциск, Августин 
3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

А) Геродот 

Б) Пифагор 

В)Софокл   

Г) Гомер 

4. Последнее эллинистическое государство, вошедшее в состав Римской 

республики: 

А) Македония 

Б) Персия 

В)Египет        

Г) Вавилон. 

5. Вторая мировая война началась вторжением Германии на территорию 

Польши: 

А) 22 июня 1941 года 

Б)1 сентября 1939 года 

В)1 октября 1940 года 

Г) 9 мая 1945 года 
6. По хронологии раньше других наступил: 

А) Бронзовый век 

Б) Железный век 

В)Золотой век 

Г)Каменный век 

7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

А) Земля между реками (Ефрат и Тигр) 

Б) Круглая земля (шарообразная планетА) 

В)Плоская земля (представление о плоской земле на трех китах) 

Г) Бесконечность горизонта 

8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

А) Захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью 

образования единого Греческого государства 

Б) Строительство колоний для военнопленных 

В)Возведение колонн в древнегреческих храмах 



Г)Переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, 

Черного морей с целью поиска пахотной земли 

9. Термин «патриции» с латинского языка можно перевести как: 

А) Служители церкви 

Б) Органы верховной власти 

В)Покровители искусства 

Г)Люди, имеющие отцов 

10. Крестовые походы – это: 

А) Захватнические войны западноевропейских феодалов с целью 

подчинения земель на Ближнем Востоке, в Средиземноморье 

Б) Необходимое условие для участия в рыцарском турнире 

В)Внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья 

Г) Военная служба, обязательная для всех феодалов 
11. Неолитическая революция – это: 

А) Революционные процессы в первобытном обществе с целью 

захвата власти 
Б)Переход от присваивающего труда к производящему 

В)Переход от матриархата к патриархату 

Г) Научно-техническая революция 
12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 

А) Основной идеей было возвращение завоеванных земель 

первоначальным владельцам 
Б) В культуре утвердился принцип возвращения к природе 

В)Основным принципом было возвращение к ценностям 

Античности 

Г) Возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия 

13. «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 

А) Полный отказ государства от экономической политики 

Б) Передачу власти коммунистическим движениям 

В)Сближение с нацистской Германии 
Г)Государственное вмешательство в экономику 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 

А) Проблема загрязнения мирового океана 

Б) Проблема напряженности отношений между отдельными странами 
СНГ  

В)Экономический кризис в Греции 

Г) Проблема поиска путей духовного совершенствования в странах 
Востока. 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 

А) Революционные выступления трудящихся против повышения цен 

на продукты первой необходимости 

Б)Многократное повышение стоимости потребительских товаров 

В)Переход    от    производства    товаров    к    производству    услуг 

Г) Увеличение забастовок и восстаний в стране 



История России. 

 

1. Коллективизацию в СССР характеризует: 

А) развитие фермерского хозяйства; 

Б) объединение индивидуальных крестьянских хозяйств; 

В) создание системы крупных агрогородов; 

Г) возрождение крестьянской общины; 

 

2. Какие три из перечисленных черт характеризуют политику «военного 

коммунизма»: 

А) создание трудовых армий; 

Б) введение продразверстки; 
В) национализация промышленности; 

Г) все ответы верные 

 

3. В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии 

Николая I: 
А) 1877 

Б) 1826 

В) 1818 

Г) 1856 

 

4. Простите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят: 

«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, 

РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех государств- 

членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и 

принципы настоящего Соглашения»: 

А) 1993 

Б) 1991 

В) 1985 

Г) 1998 

 

5. Московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской» 

за победу в: 

А) Смоленской войне; 

Б) Походе на Новгород; 

В) Ледовом побоище; 

Г) Куликовской битве. 

 

6. Россия вступает в Парижский клуб кредиторов в: 

А) 1993 

Б) 2014 

В) 2002 

Г) 2008 



7. Кто из перечисленных исторических деятелей является 

пропагандистом направления в народничестве: 

А) М.А. Бакунин; 

Б) П.Н. Ткачев; 
В) П.Л. Лавров; 

Г) С.Г. Нечаев. 

 

8. Какое из перечисленных понятий, терминов связаны с деятельностью 

М.М. Сперанского: 
А) Указ о единонаследии; 

Б) Свод законов Российской империи; 

В) Подушная подать; 

Г) Совет министров. 

 
 

9. Отличительной чертой социального развития России в эпоху 

дворцовых переворотов стало значительное расширение привилегий 

дворянства. Самым значительным шагом в этом направлении стало 

ограничение срока государственной службы 25 годами в: 
А) 1801 

Б) 1736 

В) 1774 

Г) 1812 

 

10. В каком году И.В, Сталин занял пост генерального секретаря 

РКП(Б): 

А) 1918 

Б) 1922 

В) 1928 

Г) 1924 

 

11. В 1240 г. в устье Невы были разгромлены шведские войска при 

попытке начать экспансию в русские земли. Руководил русским войском 19- 

летний новгородский князь: 

А) Владимир; 

Б) Александр; 

В) Игорь; 
Г) Олег. 

 

12. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, в каком году 

произошло описанное событие: 

«В … году Владимир крестился сам, крестил свой двор, в водах Днепра были 

крещены киевляне. Однако, в остальных районах Руси, особенно в Новгороде 

и Пскове, народ крепко держался за свои языческие верования, тесно 

связанные с природой, землей. И тогда в ход пошла сила. Сохранилась 



поговорка «Добрыня крестил мечом, а Путята – огнем», напоминающая о 

деятельности воевод Владимира, насильно крестивших русские земли». 

А) 988 

Б) 980 

В) 882 

Г) 996 

 
13. Николай II отрёкся от престола в пользу: 

А) Великого князя Николая Николаевича; 

Б) Временного правительства; 
В) младшего брата Михаила; 

Г) своего сына Алексея. 

 

14. Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за 

какой город в нем говорится: 

«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев 

свелась к таранным лобовым ударам. Чем плотнее они охватывали город, тем 

ограниченнее становились возможности для тактического маневра как 

средства преодоления сопротивления противника. Сужение фронта к тому же 

облегчало оборонявшимся задачу переброски внутренних ресурсов на 

оказавшийся под угрозой сектор обороны. Чем глубже немцы втягивались в 

жилые районы города с их многочисленными домами, тем медленнее 

развивалось их наступление. 

На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях 

метров от западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в 

результате исключительно тяжелых потерь стал ослабевать. Каждый шаг 

вперед обходился им все дороже и приносил все меньше результатов» 
А) Харьков; 

Б) Севастополь; 

В) Ленинград; 

Г) Сталинград. 

 

15. Публикация этой книги стоила А.Н. Радищеву свободы. Он был 

приговорен к смертной казни, замененной 10-летней ссылкой: 
А) «Бедная Лиза»; 

Б) «Ода на взятие Хотина»; 

В) «Недоросль»; 

Г) «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Философия. 

1. Слово «философия» первым употребил: 

А) Фалес; 

Б) Пифагор; 

В) Сократ; 



Г) Диоген. 

 
2. Что такое философия? 

А) мировоззрение; 

Б) теоретическое мировоззрение; 

В) наука; 

Г) методология познания; 

Д) искусство. 

 

3. Чем определяется научный характер философского знания: 

А)объективностью; 

Б) истинностью; 

В) всеобщностью; 

Г) теоретической формой осмысления проблем. 

 

4. Две составляющие философского знания: 

А) научность и ценностность; 

Б) объективность и истинность; 
В) доказательность и проверяемость; 

Г) доказательность и истинность. 

 

5. Основной вопрос философии есть: 

А) проблема соотношения материи и сознания; 

Б) важнейшая проблема эпохи; 

В) система нравственных норм; 

Г) проблема первоначал. 

6. Тождество Бога и природы утверждает: 

А) теоцентризм; 

Б) пантеизм; 

В) космоцентризм; 

Г) антропоцентризм. 

 

7. Кто является основоположником эмпиризма: 

А) Юм; 

Б) Беркли; 

В) Спиноза; 

Г) Бэкон; 

Д) Декарт; 

Е) Локк. 

 

8. Кто из философов Нового времени разработал основные 

положения дедуктивного метода познания: 

А) Лейбниц; 

Б) Локк; 
В) Спиноза; 



Г) Бэкон; 

Д) Декарт; 

Е) Беркли. 

 

9. Кому из философов принадлежит выражение: «Знание – сила»: 

А) Беркли; 

Б) Декарт; 

В) Бэкон; 

Г) Спиноза; 

Д) Лейбниц; 

Е) Юм. 

 

10. Кому принадлежит фраза: «Мыслю – следовательно 

существую»: 

А) Лейбницу; 

Б) Локку; 
В) Декарту; 

Г) Юму; 

Д) Спинозе; 

Е) Беркли. 

 

11. Наука, изучающая всеобщую связь явлений и развитие, это: 

А) синергетика; 

Б) гносеология; 

В) диалектика; 

Г) онтология. 

 
12. Развитие – это: 

А) движение от простого к сложному, от низшего к высшему; 

Б) переход от более высокого уровня организации к низшему; 

В) любое качественное изменение; 
Г) циклическое движение; 

Д) все ответы верны. 

 

13. Диалектический закон, раскрывающий источник развития: 

А) закон единства и борьбы противоположностей; 

Б) закон перехода количественных изменений в качественные; 

В) закон отрицание отрицания. 

 

14. Границы, в рамках которых предмет сохраняет свою 

качественную определенность: 

А) предел; 

Б) диапазон; 

В) мера; 

Г) скачок. 



15. Процессы самоорганизации происходят: 

А) в закрытых системах; 

Б) в целостных системах; 

В) в открытых системах. 

 
 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикатор УК-6.1. Понимает важность планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда, демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

Жизненная навигация 

Тестовые задания 

1. Мотив – внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности, связанное с удовлетворением … 
а) потребности 

b) личного интереса 

c) желания 

d) жажды 

 

2. Мотивация является процессом … 

а) психофизиологическим 

b) психическим 

c) физиологическим 

d) интеллектуальным 

 

3. Расширение полномочий и ответственности работника, его 

продвижение по работе называется… 

а) карьерным ростом 

b) выслугой 

c) профессиональным стажем 

d) профессиональным мастерством 

 

4. Тайм-менеджмент – элемент планирования … 

а) времени 

b) карьеры 

c) профессионального роста 

d) семьи 



5. Результат профессионального образования, включающий в себя как 

содержание профессиональной подготовки, так и систему 

непрофессиональных знаний, необходимых специалисту – это … 

а) профессиональная компетентность 

b) профессиональная подготовка 

c) профессиональная деятельность 

d) квалификация 

 

6. Что такое мечта? Выберите один верный ответ. 

а) образ желаемого будущего 

b) образ предмета или явления, которые в данный момент не 

воздействуют на органы чувств 
c) галлюцинация 

d) представление 

 

7. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - состояние 

человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности 

условиями своего быта, полноте и осмысленности жизни, осуществлению 

своего человеческого назначения»? 

Выберите один верный ответ 

а) счастье 

b) образ жизни 

c) благополучие 

d) качество жизни 

 

8. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «…осознанный 

образ будущего результата»? Выберите один верный ответ 

а) цель 

b) мечта 

c) мотив 

d) потребность 

 

9. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - 

структурированная, построенная по иерархическому принципу схема 

совокупности целей»? 

Выберите один верный ответ 

а) дерево целей 

b) дерево проблем 

c) видение 

d) миссия 

 

10. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - 

визуальный образ наиболее желанного итога реализации замыслов? 

Выберите один верный ответ 

а) видение 



b) цель 

c) мечта 

d) дерево целей 

 

Индикатор УК-6.2. Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 
Тестовые задания 

1. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести 

стремление обучаться? 
а) к творческим потребностям 

b) к социальным потребностям 

c) к физиологическим потребностям 

d) к эстетическим потребностям 

 

2. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести 

самоактуализацию? 
а) к духовным потребностям 

b) к творческим потребностям 

c) к эстетическим потребностям 

d) к социальным потребностям 

 

3. Со сферой гражданско-общественной деятельности (по 

А.В. Хуторскому) связана … 
а) социально-трудовая компетенция 

b) коммуникативная компетенция 

c) общекультурная компетенция 

d) информационная компетенция 

 

4. Свобода и творчество обучающихся, развитие личностных 

возможностей и саморазвитие в целом возможны при реализации модели 

образования … 
а) гуманистической 

b) традиционной 

c) рационалистической 

d) неинституциональной 

 

5. Для самоактуализирующихся людей (по А. Маслоу) характерно/ы… 

а) принятие себя 

b) непосредственность и простота 

c) адекватное восприятие реальности 

d) все ответы верны 

 

6. Представьте ситуацию. После успешного завершения вуза Вы 

трудоустроились и теперь планируете свой карьерный рост. Однако при 



реализации этой цели Вы хотите продолжать двигаться вперед, достигая и 

другие стратегически важные жизненные цели в сфере образования, семьи, 

хобби, здоровья и пр. Применение какой технологии «жизненной навигации» 

является наиболее оптимальным в этом случае? 

а) «Дерево целей» 

b) «SWOT – анализ» 

c) «Матрица переговоров» 

d) «Программа саморазвития» 

 

7. Представьте ситуацию. На этапе завершения вуза ситуация на рынке 

труда кардинально изменилась и выяснилось, что рынок труда перенасыщен 

специалистами Вашего профиля. В связи с этим Вы решили расширить свои 

возможности трудоустройства и пройти профессиональную переподготовку 

по смежной специальности. Для этого Вам надо определить конкретность, 

измеримость, достижимость, выгодность и временные рамки достижения 

цели. Применение какой технологии «жизненной навигации» является 

наиболее оптимальным в этом случае? 
а) «SMART – тест» 

b) «Матрица переговоров» 

c) «Дерево целей» 

d) «SWOT – анализ» 

 

8. Представьте ситуацию. В ходе прохождения собеседования, 

работодатель дал Вам задание разработать план совершенствования 

личностных качеств, которые в первую очередь помогут Вашему карьерному 

росту в организации. Применение какой технологии «жизненной навигации» 

является наиболее оптимальным в этом случае? 

а) «Программа саморазвития» 

b) «SWOT – анализ» 

c) «Дерево целей» 

d) «Матрица переговоров» 

 

9. Представьте ситуацию. Для успешного прохождения собеседования 

по поводу предстоящей стажировки Вам необходимо определиться с 

вопросами: что обсуждать? С кем, где и когда? Что подготовить? Как 

сформулировать цель беседы? Применение какой из перечисленных 

технологий «жизненной навигации» поможет Вам справиться с этой 

задачей? 

а) «Матрица переговоров» 

b) «SWOT – анализ» 

c) «Дерево целей» 

d) «Программа саморазвития» 

 

10. Представьте ситуацию. Вам необходимо определить и осмыслить 

внутренние и внешние ресурсы, оставляющие Ваши сильные качества и 



возможности или являющиеся помехами в достижении цели? Применение 

какой из перечисленных технологий «жизненной навигации» поможет Вам 

справиться с этой задачей? 

а) «SWOT – анализ» 

b) «Дерево целей» 

c) «Матрица переговоров» 

d) «Программа саморазвития» 

 

Индикатор УК-6.3. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы, критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

Тестовые задания 

1. Укажите, что должно входить в состав портфолио студента? 

а) отчетные (учебные) документы 
b) грамоты и сертификаты 

c) фотографии творческих мероприятий 

d) все перечисленное 

 

2. Разбор конкретной ситуации, произошедшей в практике, является 

примером … 
а) кейс-метода 

b) круглого стола 

c) дискуссии 

d) деловой игры 

 

3. Внешним показателем самообразования является 

а) повышение квалификации 
b) участие в семинарах и мастер-классах 

c) демонстрация собственного профессионального опыта 

d) все ответы верны 

 

4. Резюме при поступлении на работу должно обязательно включать … 

а) сведения об полученном образовании 

b) сведения об интересах и увлечениях 

c) сведения о политических и религиозных взглядах 

d) все ответы верны 

 

5. Обсуждению какой-либо актуальной и/или важной темы как правило 

посвящена дискуссия … 
а) круглый стол 

b) дебаты 

c) дискуссия-спор 

d) эстафета 



6. Приступив к реализации метода SWOT-анализа, Владимир начал 

заполнение таблицы, записывая имеющиеся у него внутренние ресурсы, 

необходимые для достижения цели. Какой перечень ресурсов составил 

Владимир, если известно, что с заданием он справился верно? Выберите 

один верный ответ. 
а) целеустремленность, ответственность, креативность 

b) лень, страх, сомнение 

c) достаточные материальные средства, имеющееся помещение 

d) ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

 

7. Реализуя технологию SWOT-анализа, Ирина приступила к 

заполнению той части таблицы, в которой фиксировала внешние ресурсы, 

отсутствие которых составляло бы угрозу неуспеха в деятельности по 

достижению цели. Какой перечень ресурсов составила Ирина, если известно, 

что с заданием она справилась верно? Выберите один верный ответ. 
а) ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

b) достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и 

транспорт 
c) лень, страх, сомнение 

d) целеустремленность, организованность и пунктуальность 

 

8. Реализуя технологию SWOT-анализа, Константин приступил к 

заполнению той части таблицы, в которой фиксировал внешние ресурсы, 

имеющиеся в наличии, что расширяет его возможности Кости и гарантирует 

успех в достижении цели. Какой перечень ресурсов составил Костя, если 

известно, что с заданием он справился верно? Выберите один верный ответ. 

а) достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и 

транспорт 

b) ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

c) лень, страх, сомнение 

d) целеустремленность, организованность и пунктуальность, 

физическая выносливость 

 

9. Реализуя технологию SWOT-анализа, Анна приступила к 

заполнению той части таблицы, в которой фиксировала внутренние факторы, 

составляющие помехи в достижении цели. Какой перечень ресурсов 

составила Анна, если известно, что с заданием она справилась верно? 

Выберите один верный ответ. 

а) лень, страх, сомнение, слабость 

b) целеустремленность, организованность и пунктуальность 

c) достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и 

транспорт 
d) ограниченные финансовые средства и дефицит времени 



10. Валентина и Вадим после снятия ограничений в связи с 

профилактикой распространения коронавируса планируют осуществить 

задуманное ранее путешествие по городам Великобритании. А до этого 

момента они решили повысить уровень знания английского языка. Для 

повышения эффективности своей цели они применяли SMART – тест. Вадим 

решил оценивать свой прогресс в освоении английской речи в количестве 

заученных слов, а Валентина – решила положится на оценки учителя 

английского языка. Какой параметр (критерий) SMART – теста проработали 

ребята? 

а) измеримость 

b) выгодность 

c) временные рамки 

d) конкретность 

 

Технологии саморазвития личности 

 

1. Самопознание субъектом своих внутренних психических актов и 

состояний называется… 

А) установкой 

Б) эмоцией 

В)рефлексией 

Г) регуляцией 

 

2: Оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей называется... 

А) интроспекцией 

Б) рефлексией 

В)притязанием 

Г)самооценкой 

3: Представление личности о себе, о том «какой я есть» –это 

    я – концепция 

А) идеальная      

Б) фантастическая 

В)возможная            

Г) реальная 

 

4: Сознательное действие, оцениваемое с точки зрения нравственного 

самоопределения человека, называется… 

А) установкой 

Б) переживанием 

В)поступком 

Г) поведением 

 

5: Если причины поступков человек усматривает в независящих от 

людей обстоятельствах, то ему свойственен локус контроля. 



А) внешний 

Б) субъективный 

В)внутренний 

Г) объективный 

 

6: Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в 

нем называется….. 

А) самосознанием 

Б)мировоззрением 

В)самоопределением 

Г) убеждением 

 
 

7: Отстаивание личной точки зрения является поведением 

человека. 

А) личностным 

Б) бессознательным 

В)индивидным 

Г) креативным 

 

8: В когнитивную составляющую самосознания входят… 

А) управление собой 
Б) презентация себя 

В)знание личности о себе 

Г) отношение личности к себе 

 

9: Воображение дополняет мышление… 

А) при расстройствах психики 

Б) в ситуациях, характеризующихся определенностью, полнотой и 

непротиворечивостью 

В)в стандартных ситуациях, которые хорошо известны человеку 

Г) при решении проблемных ситуаций 

 

10: Анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование – это … 

А) формы мышления 

Б)мыслительные операции 

В)виды                мышления 

Г) характеристики мышления 

 

11: Быстрая и правильная ориентация в постоянно меняющихся 

условиях среды, в выделении тех ее объектов, которые могут иметь в данный 

момент наибольший жизненный смысл – это основная функция внимания… 

А) произвольного 

Б) послепроизвольного 

В)эмпирического 



Г)непроизвольного 

 

12: В проявляется личная значимость, оценка внешних и 

внутренних ситуаций, как удовлетворяются потребности человека. 

 

А) воображении 

Б)эмоциях 

В)восприятие     

Г) мышлении 

 

13. Правило от легкого к трудному относится к принципу 

А) систематичности и последовательности,             Б) 

логичности, 

В)аргументированности и доказательности. 

14. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

деятельности – это 

А) повод, 

Б)мотив, 

В)причина. 

 

15. Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 

личности – это 

А) образование, 

Б) развитие, 

В)взросление. 
 

 

 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Физическая культура и спорт 

1. В каком году впервые в Олимпийских играх приняли участие 

советские спортсмены? 

А) в 1908 г.; 

Б) в 1948 г.; 

В) в 1912 г.; 

Г) в 1952 г. 

Индикатор УК -7.1. Знать основы истории развития физической 

культуры и спорта, теоретические основы методики занятий физической 

культурой и спортом, влияние занятий физической культурой и спортом на 

состояние здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности, гигиену занятий физической культурой и спортом. 



2. В каком году произошло возрождение комплекса ГТО в современной 

России? 

А) в 1994 г.; 

Б) в 2007 г.; 

В) в 2012 г.; 

Г) в 2014 г. 

 

3. Процесс приспособления строения и функций организма к 

двигательной деятельности (физическим нагрузкам) называется: 
А) сохранением работоспособности при физической нагрузке; 

Б) адаптацией; 

В) комплексом упражнений, по коррекции фигуры и улучшению 

самочувствия; 
Г) физическим упражнением. 

 

4. Нагрузка при выполнении физических упражнений определяется … 

А) степенью их воздействия на организм; 

Б) уровнем материального статуса спортсмена; 

В) величиной изменения физических навыков; 

Г) вероятностью повышения уровня тренированности. 

 

5. Что является конечным продуктом распада пищи для обеспечения 

энергией организма человека? 

А) глюкоза; 

Б) фруктоза; 

В) аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 

Г) сахароза. 

 

6. В каком году были впервые проведены Олимпийские игры на 

территории России? 

А) в 1908 г.; 

Б) в 1948 г.; 

В) в 1980 г.; 

Г) в 2014 г. 

 

7. В каких видах спорта российские и советские спортсмены не 

становились чемпионами Олимпийских игр? 

А) футбол; 

Б) конный спорт; 

В) плавание; 
Г) настольный теннис. 

 

8. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения упражнения в 

циклических видах спорта? 



А) нет никакой разницы в темпе выполнения; 

Б) малую нагрузку; 

В) предельную нагрузку на весь организм; 

Г) большую нагрузку. 

 

9. К гигиене самостоятельных занятий физической культурой относится: 

А) питание; 

Б) подбор и уход за обувью и одеждой; 

В) гигиена тела; 
Г) все перечисленное. 

 

10. Основным строительным материалом живой клетки являются: 

А) углеводы; 

Б) белки; 

В) пищевые жиры; 

Г) витамины. 
 

Индикатор УК -7.2. Уметь самостоятельно выполнить разминку перед 

учебно-тренировочным занятием, провести утреннюю физическую зарядку, 

разучить технические приемы и действия при занятиях физической культурой 

и спортом, провести тренировку технического приема (действия) при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

1. После большой интенсивной физической нагрузки необходимо для 

облегчения работы сердца: 

А) немедленно прекратить всякие движения; 

Б) лежать; 
В) выполнять легкие циклические движения (ходьба, бег трусцой и 

др.); 

Г) пить воду или другие напитки. 
 

2. Какой этап обучения движениям соответствует закреплению и 

тренировке двигательного действия? 

А) второй; 

Б) третий; 

В) первый; 
Г) этапы не принято выделять. 

 

3. Какую из нагрузок (по ЧСС) не целесообразно использовать в 

самостоятельных занятиях с оздоровительной направленностью? 
А) менее 120 уд/ мин.; 

Б) 130 уд/ мин.; 

В) 140 уд/ мин.; 

Г) 150 уд/ мин. 



4. Какое количество тренингов для воспитания физических качеств 

оптимально в неделю, согласно основам спортивной тренировки для 

начинающих спортсменов? 

А) ежедневно по одной тренировке; 

Б) три; 

В) ежедневно по две тренировки; 

Г) одно занятие. 
 

5. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется 

… 

А) скоростью преодоления дистанции; 

Б) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

В) общим весом отягощений; 

Г) темпом движений. 
 

6. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях 

определяется … 
А) общим весом отягощений; 

Б) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

В) мощностью работы (в мерах механики); 

Г) общим числом движений. 

 

7. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения в преимущественно 

силовых упражнениях? 

А) нет никакой разницы в темпе выполнения упражнения; 

Б) малую нагрузку; 

В) нагрузка отсутствует; 

Г) большую нагрузку. 

 

8. Как влияют системные силовые тренировки на опорно-двигательный 

аппарат? 
А) увеличивают мышечную массу; 

Б) увеличивают количество мышц в организме; 

В) увеличивают гиподинамию; 
Г) уменьшают потребности организма в питательных смесях. 

 

9. Что не является основным фактором риска для здоровья в образе 

жизни людей? 

А) нарушения в питании, переедание; 

Б) психологические стрессы; 
В) алкоголизм, наркомания, курение; 

Г) большие физические нагрузки. 

 

10. На занятиях с оздоровительной направленностью наиболее полезны 

физические упражнения… 



А) в фитнес-залах; 

Б) на свежем воздухе с соблюдением гигиенических факторов; 

В) в бассейнах; 

Г) в физкультурно-оздоровительных комплексах. 
 

Индикатор УК -7.3. Владеть практическими умениями и навыками 

физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности, методами и 

средствами развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости) в определенном виде физкультурно-оздоровительной 

деятельности или виде спорта, основными методами контроля физического 

состояния при занятиях различными физкультурно-оздоровительными 

системами и видами спорта, средствами и методами восстановления после 

физических нагрузок. 

 

1. К внешним признакам утомления при занятиях физическими 

упражнениями не относится: 
А) повышенная потливость; 

Б) потеря координации движений; 

В) потеря внимания; 
Г) чувство усталости. 

 

2. Регулярные тренировки на силовых тренажерах с малыми весами с 

большим количеством повторений развивают… 
А) силовую выносливость; 

Б) максимальную силу; 

В) медленную динамическую силу; 

Г) «взрывную силу». 

 

3. С помощью каких физических упражнений (вида спортА) можно 

успешно развивать физическое качество – гибкость? 
А) гимнастика; 

Б) спортивные игры; 

В) бег; 

Г) прыжки в длину (л /А). 

 

4. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях 

определяется … 

А) общим весом отягощений; 

Б) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

В) скоростью преодоления дистанции; 

Г) общим числом движений. 
 

5. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется 

… 

А) скоростью преодоления дистанции; 



Б) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

В) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

Г) скоростью движения. 

 

6. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях 

определяется … 
А) общим весом отягощений; 

Б) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

В) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

Г) количеством физической работы за время упражнений (в мерах 

механики). 

 

7. Использование отягощений 80% - 90% от рекордного для данного 

спортсмена способствует развитию: 
А) силовой выносливости; 

Б) максимальной динамической силы; 

В) «взрывной силы»; 

Г) максимальной статической (изометрической) силы. 

 

8. К педагогическому контролю не относится: 

А) контроль за посещаемостью занятий; 

Б) учет спортивных результатов; 

В)    комплексное    обследование        физического развития, 

функционального состояния организма обучающихся, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом; 

Г) контроль за соблюдением дисциплины на занятиях. 

 

9. К субъективным показателям самоконтроля не относится: 

А) самочувствие; 
Б) сон и аппетит; 

В) желание тренироваться; 

Г) ЧСС и артериальное давление. 

 

10. Что относится к объективным признакам переутомления, которые 

проявляются во время занятий физическими упражнениями? 

А) чрезмерное раздражение на партнеров по команде; 

Б) повышенная эмоциональность; 
В) неестественное покраснение или побледнение кожи; 

Г) отклонения в оценке самочувствия. 

 
 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 



общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Индикаторы: 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения. 

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности. 

УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

1. Отличительной особенностью чрезвычайной ситуации социального 

характера является: 
А) конфликтность 

Б) значительные материальные потери 

В) техническая безграмотность 

Г) национальная неприязнь 

 

2. На основе существовавшего корпуса спасателей в 1994г. создан 

федеральный орган исполнительной власти: 

А) КЧС и ПБ 

Б) РСЧС 

В) МЧС 

Г) КБУ 

 

3. Что нужно сделать, если ушиб пришелся на мягкие ткани бедра: 

А) конечность туго забинтовать, наложить шину, обеспечить покой 

Б) ушибленную область смазать йодом, обеспечить покой 

В) ногу уложить на подушку, к поврежденному месту приложить лед, 

холодные примочки 

Г) на месте ушиба наложить тугую повязку, пузырь со льдом, 

конечности придать возвышенное положение, покой 

 

4. Ураган, град, сильный снегопад являются источниками: 

А) гидрологических природных ЧС 

Б) метеорологических природных ЧС 

В) геологических природных ЧС 

 

5. Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих 

излучений при радиоактивном заражении местности, светового излучения 

проникающей радиации, ударной волны: 



А) противорадиационное укрытие 

Б) изоляционное укрытие 

В) противозвуковое укрытие 

Г) противоударное укрытие 

 

6. Выберите фактор, НЕ влияющий на качество воздушной среды 

жилища: 

А) летучие вещества, содержащиеся в водопроводной воде 

Б) выключение из электросети приборов после эксплуатации 

В) вещества, образующиеся при пользовании средствами личной 

гигиены, моющими средствами 

Г) наружный воздух и вещества, поступающие вместе с ним в 

помещении 

 

7. Виды чрезвычайных событий, лежащих в основе 

гидродинамических аварий следующие: 

А) максимально возможная высота и скорость волны прорыва 

Б) границы зоны возможного затопления 

В) прорывы плотин, дамб, шлюзов, и перемычек с образованием 

волн прорыва и катастрофических затоплений 

Г) длительность затопления территории 

 

8. В соответствии с законом «Об основах охраны труда в РФ» 

государственное управление охраной труда осуществляется: 

А) органами законодательной и исполнительной власти, а также 

уполномоченными органами Минтруда в РФ 

Б) уполномоченными органами РФ 

В) органами законодательной, исполнительной власти и 

общественными организациями 

Г) органами законодательной и исполнительной власти 

 

9. Стихийное бедствие – это: 

А) событие, состоящее из негативного воздействия с причинением 

ущерба людским, природным или материальным ресурсам 

Б) совокупность аварий, в результате тех или иных природных явлений 

В) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и 

приведшее к разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере 

здоровья людей 

Г) различного рода диверсии 

 

10. Заболевания костей, вызванные дрожжевыми грибками называются: 

А) остеомикозы 

Б) эпидермомикозы 

В) пневмомикозы 

Г) трихомикозы 



11. Начальником гражданской обороны объекта( предприятия, 

организации) является: 
А) любой сотрудник 

Б) заместитель руководителя 

В) представитель органов местного самоуправления 

Г) руководитель 

 

12. Алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей является 

признаком кровотечения: 

А) паранхиматозного 

Б) артериального 
В) венозного 

Г) капиллярного 

 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создана с целью защиты: 
А) населения от экономической нестабильности 

Б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В) населения и территория от нападения вероятного противника 

Г) населения и территория от криминальных ситуаций 

 

14. Вынужденная автономия человека в природной среде характера 

характеризуется: 

А) неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к 

существованию 

Б) новой приключенческой обстановкой 

В) тщательной подготовкой к существованию в непривычной 

среде, наличием некоторых орудий для обеспечения жизнедеятельности 

 

15. По данным исследований здоровье населения зависит от уровня 

государственной системы здравоохранения на: 
А) 49-53% 

Б) 18-22% 

В) 17-20% 
Г) 8-10% 

 

16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт 

А) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности 

Б) терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное 

природное явление 

В) авария, техногенная катастрофа 

Г) опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа 



17. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполняемой работы за определенное время 

Б)   качеством выполняемой работы за определенное время 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определенное 

время 

 

18. Для остановки артериального кровотечения в зимний период 

накладывают жгут продолжительностью не более: 
А) 1 часа 

Б) 0,5 часа 

В) 1,5 часа 

Г) 2 часов 

 

19. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению 

территорий стран Европы: 
А) 10 

Б) 17 

В) 15 

Г) 18 

 

20. Конституция РФ провозглашает право человека на труд в 

безопасных и безвредных условиях, которое является правовой нормой: 
А) обязательной для всех отраслей и всех форм собственности 

Б) обязательной для промышленных отраслей 

В) основанием для возможного увеличения заработной платы 

Г) ориентировочно- рекомендательный 

 

21. Замена вредных веществ безвредными организациями улавлиями и 

очистки технологических выбросов, использование экранов и демпферов 

относятся к методу обеспечения безопасности: 
А) нормализации нокососферы 

Б) повышения защищенности человека 

В) адаптация человека к среде 

 

22. Услышав прерывистые гудки предприятий и завывание сирен 

необходимо: 
А) срочно приготовиться к эвакуации 

Б) включить радио или телеприемник на местной программе 

передач и прослушать сообщение органов ГОЧС 

В) укрыться в убежище 

 

23. Состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия называется: 
А) удачей 



Б) везением 

В) самочувствием 

Г) здоровьем 

 

24. Изучением психологических причин несчастных случаев и 

разработкой методов и средств защиты от психологических опасностей 

занимается: 
А) психология труда 

Б) инженерная психология 

В) безопасность жизнедеятельности 

Г) психология безопасности 

 

25. Основные направления государственной политик и в области 

гражданской обороны определяет: 

А) председатель государственной думы 

Б) министр обороны РФ 
В) министр по делам ГО и ЧС 

Г) Президент РФ 

 

26. Опасными называются факторы: 

А) способные вызывать острое нарушение здоровья 

Б) способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель 

организма 

В) отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональное заболевание 
Г) способные вызвать гибель организма 

 

27. Пассажира транспортного средства опасности подстерегают: 

А) только при посадке и высадке 

Б) при посадке высадке и, собственно, в поезде и аварийной 

ситуации 

В) только в случае возникновения аварийной ситуации 

 
28. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

А) упреждающая эвакуация 

Б) местная эвакуация 

В) экстренная эвакуация 

Г) региональная ситуация 

 

29. Этой фазы работоспособности не существует: 

А) врабатывания 

Б) высокой работоспособности 

В) утомления 
Г) средней работоспособности 



30. Чрезвычайная ситуация – это: 

А) событие, заключающееся в нарушении работоспособности 

технической системы 
Б) конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия 

В) состояние объекта, территории или акватории как правило после 

чп, при котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, 

наносится материальный ущерб населению и экономике, деградирует 

природная среда 

Г) правовое положение, дающее основание для предотвращения 

последствий того или иного негативного явления 

 

 
 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 знает понятие и функции финансов и финансовой деятельности 

УК-9.2 умеет толковать нормы финансового права; анализировать 

функции и принципы в данной сфере 

УК-9.3 владеет навыками принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

 

Финансовая грамотность и управление финансами 

 

1. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать 

планирование семейного бюджета: 
А) от 20000 до 25 000 рублей в месяц; 

Б) от 40000 до 60 000 рублей в месяц; 

В) выше 60 000 рублей в месяц; 

Г) независимо от уровня дохода. 

 
2. При управлении личными финансами его грамотное ведение даёт правдивое 

представление о текущем положении личных финансов: 

А) семейный бюджет; 

Б) личный дневник; 

В) банковский счёт; 

Г) кредитный договор. 

 
3. В личном финансовом планировании в результате превышения расходов 

семейного бюджета над его доходами образуется 

А) профицит бюджета; 

Б) дефицит бюджета; 

В) резерв бюджета; 

Г) сбалансированный бюджет. 



4. При планировании личного бюджета оптимальный размер ежемесячных 

расходов по кредитам составляет: 

А) не более 50% ежемесячного дохода; 

Б) не более 20% по каждому кредиту; 

В) не более 20-30 % ежемесячного дохода по всем имеющимся 

кредитам; 

Г) не более 50% по каждому кредиту. 

 
5. При личном финансовом планировании необходимо учитывать, что самую 

большую комиссию за оплату услуг, как правило, банки взимают: 
А) оплату в банкомате или с помощью банковского терминала; 

Б) оплату в отделении банка; 

В) оплата в личном кабинете интернет-банка; 

Г) размер комиссии всегда одинаков. 

 

6. При личном финансовом планировании перед тем как взять кредит 

необходимо: 
А) сравнить условия по кредитам в нескольких банках; 

Б) предварительно рассчитать свои возможности по погашению кредита; 

В) изучить типовой кредитный договор, обращая внимание на условия 

кредита (особенно  мелким шрифтом) 

Г) верны все варианты ответов. 

 
7. Наёмный работник, чья заработная плата составляет 25 000 руб. в месяц, 

взнос обязательного пенсионного страхования – 22%, а подоходный налог 

(НДФЛ) – 13%, получает на руки: 

А) 30 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в 

качестве налогов и отчислений в ПФР; 

Б) 25 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в 

качестве налогов и отчислений в ПФР; 

В) 25 000 руб., из которых 5000 руб. должен перечислить в ПФР; 

Г) 21 750 руб., из которых ничего перечислять государству не 

требуется. 

 

8. Налоговый вычет – это: 

А) приведение будущих денежных доходов к их сегодняшней стоимости; 

Б) соглашение между страховщиком и страхователем, по которому 

последний обязан осуществить страховую выплату при наступлении 

страхового случая; 

В) часть прибыли компании, которую получают акционеры; 



Г) сумма, на которую уменьшается налоговая база при выполнении 

некоторых условий. 

 

9. ИНН – это: 

А) способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав 

других людей путём применения к нему санкций; 

Б) индивидуальный инвестиционный счёт, с помощью которого гражданин 

РФ может покупать и продавать акции и облигации на российских 

торговых площадках; 

В) цифровой код, присваиваемый юридическим и физическим лицам, 

которые должны платить налоги; 

Г) неспособность компании погасить свою задолженность перед 

кредиторами. 

 

10. Торговля на финансовом рынке с использованием плеча является 

рискованной, так как она: 
А) позволяет инвестировать в биржевой индекс; 

Б) не даёт возможности продать валюту раньше установленного срока; 

В) запрещена законом; 

Г) позволяет тратить трейдеру больше средств, чем у него есть. 

 

 
11. Страховая пенсия по старости назначается: 

А) по достижении определённого возраста, установленного 

законодательством РФ; 

Б) при наличии определённого количества лет страхового стажа; 

В) при наличии минимального количества пенсионных баллов; 

Г) верны все варианты ответов. 

 

12. К видам пенсионных сбережений относятся: 

А) инвестирование средств пенсионных накоплений; 

Б) корпоративный пенсионный план; 

В) негосударственные пенсионные фонды; 

Г) верны все варианты ответов. 

 
13. К программам пенсионного накопления относятся: 

А) государственные программы кредитования пенсионеров; 

Б) рефинансирование; 

В) добровольное пенсионное страхование; 

Г) предоставление налоговых выплат; 



14. Физические лица не могут покупать и продавать валюту: 

А) в обменном пункте; 

Б) в коммерческом банке; 

В) с помощью брокера; 

Г) в страховой компании. 

 
15. К экономическим рискам относятся: 

А) риск природных катаклизмов; 

Б) предпринимательский риск; 

В) диверсификационный риск; 

Г) верны все варианты ответов 

 

16. Надзор и регулирование финансового рынка в России в настоящее время 

осуществляет: 
А) Федеральная служба по финансовым рынкам; 

Б) Центральный банк Российской Федерации; 

В) Министерство финансов Российской Федерации; 

Г) Прокуратура Российской Федерации. 

 

17. В чем отличие негосударственного пенсионного фонда от 

государственного: 

А) государственный пенсионный фонд имеет лицензию, а 

негосударственный – нет; 

Б) негосударственный пенсионный фонд работает только с юридическими 

лицами, а государственный – со всеми; 

В) негосударственный пенсионный фонд работает с добровольными 

взносами граждан, а государственный – только со средствами 

обязательных отчислений работодателей; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 
18. Налог, который обязаны уплатит физические лица со своих доходов: 

А) НДПИ; 

Б) НДС; 

В) НДФЛ; 

Г) верны все варианты ответов. 

 
19. Банковская система России включает: 

А) Центральный банк РФ; 

Б) кредитные организации РФ; 

В) филиалы и представительства иностранных банков на территории РФ; 



Г) верны все варианты ответов. 

 
20. Не являются объектом налогообложения: 

А) доходы физических лиц; 

Б) государственные пособия; 

В) прибыль организаций; 

Г) недвижимое имущество. 

 

21. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с 

номиналом 58 руб. и выплатой через два года, которая сегодня стоит 50 руб., 

или сберегательный вклад на два года со ставкой 8% годовых и выплатой 

процентов в конце срока? 

А) облигация; 

Б) вклад; 

В) выгода одинакова и от покупки облигации, и от размещения денег 

на вкладе; 

Г) ни облигация, ни вклад выгоды не принесут. 

 
22. Вы получили СМС-сообщение: «Этот номер выиграл в лотерее, которую 

проводил ваш мобильный оператор. Приз – путёвка в Таиланд». Для 

оформления билетов вас просят отправить данные вашего российского и 

заграничного паспортов в СМС-сообщении. Как 

поступить? 

А) отправить данные; 

Б) отправить только ФИО; 

В) ничего не отправлять; 

Г) позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер на 

официальном сайте или в договоре об обслуживании, и узнать, 

проводится ли такая акция и какие у неё условия. 

 

23. Вы выбираете негосударственный пенсионный фонд. Фонд А за 10 лет 

показал доходность 4%, а за последние два года (из этих десяти) – 30%; фонд 

Б – 11% в каждом году из последних десяти лет; фонд В – 13% за 10 лет и 

минус 5% за последние два года (из этих десяти). Инфляция в стране 

составляет 6%. В каком НПФ лучше делать пенсионные накопления? 

А) в фонде А; 

Б) в фонде Б; 

В) в фонде В; 

Г) ни в каком, ведь при таком уровне инфляции это невыгодно. 



24. Акция А с вероятностью 1 : 2 подешевеет на 30% и с такой же 

вероятностью подорожает на 30%. Акция Б с вероятностью 1 : 3 подешевеет 

на 20%, останется на том же уровне или подорожает на 20%. 

У какой акции выше риск? 

А) у акции А; 

Б) у акции Б; 

В) одинаков у обеих акций; 

Г) риск отсутствует. 

 

25. Вы получили электронное письмо от некоего банка, в котором сообщается, 

что для вас одобрена кредитная карта с лимитом 100 тыс. руб. Для оформления 

карты необходимо заполнить анкету: указать ФИО, паспортные данные, 

информацию о месте работы и семейном положении. Для получения карты 

нужно оплатить курьерскую доставку, переведя на указанный в письме счёт 

300 руб. Вам очень хочется иметь кредитную карту с таким лимитом. Как 

следует поступить в данном случае? 

А) согласиться на предложенные условия; 

Б) заполнить анкету, но не переводить деньги; 

В) проверить рейтинг банка, узнать, входит ли он в ССВ, и принять 

решение в зависимости от жизненной ситуации; 

Г) позвонить по официальным телефонам банка (используя данные на 

официальном сайте организации) и поинтересоваться: посылали ли 

вам письмо, соответствует ли изложенная информация 

действительности. 

 

26. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций 

необходимо учитывать, что, вложения в эти финансовые инструменты 

застрахованы государством: 

А) вклады до 1 400 000 руб. на депозиты коммерческих банков – 

участников системы страхования вкладов; 

Б) вклады в паи паевых инвестиционных фондов и на депозиты 

коммерческих банков; 

В) вклады в государственные облигации и паи паевых инвестиционных 

фондов, 

Г) государство не страхует финансовые инструменты для личных 

инвестиций. 

 

27. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций 

необходимо учитывать, что: 
А) владелец акций имеет право на дивиденды; 



Б) владелец обыкновенных акций имеет право голоса на общем собрании 

акционеров акционерного общества; 

В) владельцы акций имеют право на общем собрании акционеров по 

своему усмотрению устанавливать размер дивидендов; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 
28. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций 

необходимо учитывать, что самый рискованный финансовый инструмент из 

перечисленных ниже: 

А) банковский депозит; 

Б) акция акционерного общества; 

В) государственная облигация; 

Г) риск у всех этих инструментов одинаковый. 

 
29. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег при 

инвестировании: 
А) вложиться в один инвестиционный продукт; 

Б) вложиться в несколько инвестиционных продуктов; 

В) риск одинаковый; 

Г) риск отсутствует. 

 

30. Что является признаками финансовой пирамиды: 

А) обещание высокой доходности в несколько раз превышающий 

рыночный уровень; 

Б) отсутствие собственных средств и других дорогостоящих активов; 

В) отсутствие информации о финансовом положении организации и 

стратегии инвестирования. 

Г) верны все варианты ответов. 

 

 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Правоведение 

Индикаторы: 

УК-10.1. Способен в полной мере осознавать и анализировать 

содержание и суть положений Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, принципов и норм международного права. 

 
1. Профилактика коррупции - это: 

А) деятельность правоохранительных органов и органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции 

Б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и фи- 

зических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

В) деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц  в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  и 

последующему устранению причин коррупции 

Г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции. 

2. Функции государственного, муниципального 

(административного) управления организацией - это полномочия 

государственного или муниципального служащего принимать обязательные 

для исполнения решения: 

А) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений 

Б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной орга- 

низации 

В) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление опре- 

деленного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организа- 

цией 

Г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении 

данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 

3. Установленные сроки представления государственными 

гражданскими служащими (далее - гражданский служащий) сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 
А) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

Б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

В) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным 

4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супругА) и несовершеннолетних 

детей обязаны представлять: 

А) граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

5. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных им 

сведениях не отражены или не полностью отражены какие- 

либо сведения либо имеются ошибки: 

А) в течение одного месяца после окончания срока, установленного 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для пред- 

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен- 

ного характера. 

6. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 

служащему запрещается: 

А) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц 

Б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной кон- 

фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является: 

А) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим 

наложение дисциплинарного взыскания 

Б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского 

служащего с гражданской службы 

В) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодей- 

ствия коррупции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

 

8. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по со- 

блюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон- 

фликта интересов представляется письменное обращение гражданина о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в органи- 

зации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг) на условиях гражданско-правового договора с заключе- 

нием по нему и другими материалами: 

А) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного 

обращения 



Б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения 

В) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требо- 

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

9. В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление 

о принятом комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

урегулированию конфликта интересов решении о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы- 

полнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора: 
А) в течение семи дней после принятия решения 

Б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания указанной комиссии 

В) срок не установлен. 

 

10. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов решении о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора: 

А) срок не установлен 

Б) в течение трех рабочих дней после принятия решения В) 

в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

УК-10.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой 

культуры правильно оценивает эффективность действия нормативных 

правовых актов в различных сферах общественных отношений и 

правомерность соответствующего им поведения субъектов права. 

 

1. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего 

взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня 

применения дисциплинарного взыскания? 

А) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения граж- 

данским служащим своих должностных обязанностей 

Б) да, по ходатайству непосредственного руководителя 

государственного гражданского служащего 

В) законом такое право представителя нанимателя не 

предусмотрено. 

2. В течение какого срока гражданин, замещавший должность граждан- 

ской службы, включенную в перечень должностей, установленный норма- 

тивными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с 

гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон- 

фликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать дан- 

ной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (граж- 



данско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя- 

занности государственного гражданского служащего: 

А) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 

Б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 

В) срок не установлен. 

3. В каких случаях гражданский служащий обязан представить 

сведения о расходах? 

А) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан- 

ским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два 

последних года, предшествующих отчетному периоду; 

Б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной 

гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений, превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 

В) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной 

гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период. 

4. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на граждан- 

ской службе образуется: 
А) решением профсоюзного органа 

Б) Указом Президента Российской Федерации 

В) правовым актом государственного органа 

Г) Федеральным законом 
Д) законом субъекта 

Е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

А) юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Б) прокуратурой Российской Федерации 

В) Министерством юстиции Российской Федерации. 

6. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о по- 

следнем месте своей службы гражданином, замещавшим должности граж- 

данской службы, входящие в соответствующий перечень, при заключении 



трудовых договоров на выполнение работ в организации, отдельные функции 

государственного управления которой входили в его должностные 

обязанности: 

А) влечет наложение дисциплинарного взыскания 

Б) не влечет никаких правовых последствий 

В) влечет прекращение трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ 

Г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

7. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, граждан- 

ский служащий обязан: 

А) представить в письменной форме обоснование неправомерности 

данного поручения с указанием положений законодательства Российской 

Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного 

поручения; получить от руководителя подтверждение этого поручения в 

письменной форме и, в случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме, отказаться от его исполнения; 

Б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию 

государственного органа по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

В) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в 

комиссию государственного органа по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

8. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений госу- 

дарственный гражданский служащий обязан уведомить об этом: 

А) непосредственного руководителя 

Б) представителя нанимателя 

В) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

 

9. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность 

за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг гражданского служащего либо бывшего гражданского 

служащего: 
А) Трудовой кодекс Российской Федерации 

Б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий- 

ской Федерации» 
В) Уголовный кодекс Российской Федерации 

Г) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Д) Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации». 



10. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

считается правомочным, если на нем присутствует: 

А) не менее одной трети от общего числа членов комиссии 

Б) не менее двух третей от общего числа членов комиссии 

В) не менее половины от общего числа членов комиссии 

УК-10.3. Способен системно выстраивать методологически 

обоснованную стратегию противодействия коррупционному поведению на 

основе навыков правоэкспертной деятельности и мер по формированию в 

обществе нетерпимости к коррупции. 

 

1. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуще- 

стве и обязательствах имущественного характера гражданских служащих на 

официальных сайтах государственных органов: 

А) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их пода- 
чи 

Б) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи 

В) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

для их подачи. 

2. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов с участием только членов данной комиссии, замещающих должно- 

сти гражданской службы в государственном органе: 
А) возможно, с письменного согласия председателя комиссии 

Б) недопустимо 

В) данный вопрос не урегулирован 

Г) возможно, по решению руководителя государственного органа. 

3. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности: 

А) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки 

со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело 

Б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не преду- 

смотрены 

В) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 
Г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

4. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, кроме служащего? 

А) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 
Б)     правоохранительные органы; 



В) представитель нанимателя. 

 

5. Дисциплинарным проступком государственного гражданского 

служащего признается: 

А) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего 

руководителя 

Б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей 

В) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

служебных обязанностей 
 

6. К коррупционным правонарушениям не относится: 

А) принятие федеральным государственным гражданским 

служащим подарка стоимостью до 3000 рублей от представителей другого 

государственного органа в связи с памятной датой; 

Б) включение родственников федерального государственного 

гражданского служащего, возглавляющего конкурсную комиссию по 

распределению квот, в состав совета директоров коммерческой организации, 

являющейся участником конкурса; 

В) оплата юридическим лицом заграничной командировки 

федеральному государственному гражданскому служащему; 

Г) осуществление протекции федеральным государственным 

гражданским служащим юридическому лицу. 
 

7. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также 

стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера): 

А) от 25 до 150 тысяч рублей; 

Б) до 25  тысяч рублей; 

В) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

 

8. Органами и организациями, проводящими экспертизу 

нормативных правовых актов на коррупциогенность, являются: 

А) Президент РФ; 

Б) Конституционный Суд; 

В) Правительство; 
Г) прокуратура. 

 

9. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями: 

 

А) признаются соответственно федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

государственным гражданским служащим по акту в государственный 



орган, в котором он замещает должность государственной гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

Б) являются собственностью государственного гражданского служащего 

В) признаются соответственно федеральной собственностью или соб- 

ственностью субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании 

государственного гражданского служащего на время исполнения им 

должностных полномочий 

 
10. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

А) представителем нанимателя на основании доклада о результатах 

проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам 

государственной службы на основании письменного заключения по 

результатам служебной проверки 
В) представителем нанимателя на основании представления прокурора 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и 

управления, анализировать потенциал и тенденции развития российской 

и мировой экономик для решения практических и (или) 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 знает экономические процессы страны в целом и отдельных ее 

сфер, тенденции развития российской и мировой экономик 

ОПК-1.2 умеет анализировать экономические процессы, происходящие 

в стране и в мире 

ОПК-1.3 владеет навыками анализа и оценки потенциала и тенденций 

развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 

исследовательских задач в сфере таможенного дела 

 

Экономическая теория 

1. К какому виду рынков по степени развития конкуренции относится рынок, 

на котором несколько крупных и средних фирм предлагают стандартный или 

специфичный дифференцированный товар 
А) олигополия 

Б) монополистическая конкуренция 

В) монополия 
Г) совершенная конкуренция 

 

2. Основное отличие простого товарного производства от развитого состоит в: 

А) наличии частной собственности 

Б) соединении в одном лице собственника факторов производства и 

непосредственного производителя 

В) использовании наемного труда 

Г) наличии внешних потребителей созданных материальных благ и услуг. 

 

3. По мере увеличения количества экономических благ совокупная 

полезность: 

А) падает 

Б) возрастает увеличивающимися темпами 

В) сначала возрастает, затем падает 

Г) возрастает замедляющимися темпами 

4. В модели Кейнса график фактических расходов будет: 

А) иметь наклон вверх. 
Б) иметь наклон вниз. 

В) будет линией под углом 45 градусов 

Г) будет вертикальной линией. 



5. В модели монополии предполагается, что 

А) продавцы и покупатели принимают цены как данные 

Б) проникновение на рынок новых фирм не ограничено 

В) поведение продавцов является стратегическим 

Г) производится стандартизированный продукт. 

 

6. Классическая теория прав собственности рассматривает: 

А) «пучок прав» 
Б) права владения, пользования и распоряжения 

В) «перечень Оноре» 

Г) права владения и использования 

Д) право на доход им право на безопасность 

 

7. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара 

только по более низкой цене лучше всего объясняет: 

А) эффект замещения 

Б) принцип убывающей предельной полезности 

В) эффект дохода 

Г) закон предложения. 

 

8. . Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой 

внутренний продукт) данного года: 
А) фирма - производитель автомобилей продает продукцию , которая 

была на складе завода с прошлого года на сумму 12 млрд. руб. 
Б) г-н ZZZ покупает акции ПАО «LLL» на сумму 100 млн. руб. 

В) фирма выпускает обувь на сумму 20 млн. руб. и половину ее 

продает через фирменный магазин, а другую половину хранит на 

складе 

Г) семья продает старый холодильник за 12 тыс. руб. и покупает новый 

за 38 тыс. руб. 

 

9. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную в: 
А) текущих ценах. 

Б) реальных ценах. 
В) ценах базового периода. 

Г) ценах предшествующего периода 

 

10. В данном году естественный уровень безработицы составлял 5%, а 

фактический уровень - 9%, используя закон А. Оукена определить отставание 

реального ВВП от потенциального составит: 
А) 5 % 

Б) 2.5% 

В) 10 % 

Г) 7,5 % 



11. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 

А) выплачивают клиентам проценты по вкладам 
Б) уменьшают свои резервы в центральном банке 

В) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению 

Г) выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги 

по вкладам 

 

12. Если в функции потребления Кейнса доход растет, то: 

А) средняя склонность к сбережению растет. 

Б) средняя склонность к сбережению падает. 

В) предельная склонность к потреблению растет 

Г) предельная склонность к потреблению падает 

 

13. Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. 

долларов, а годовой темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй 

стране 5 %, то через 3 года разрыв в величине ВВП между этими странами 

достигнет: 

А) 24 млрд. долл. 

Б) 26 млрд. долл. 

В) 50 млрд. долл. 

Г) 12 млрд. долл 

 
 

14. При расчете личного дохода к национальному доходу необходимо 

прибавить: 

А) взносы на социальное страхование; 

Б) налоги на прибыль корпораций; 

В) нераспределенные прибыли корпораций 

Г) трансфертные платежи. 

 

15. Номинальная ставка процента равна 12 %, а темп инфляции 4 % в год. 

Реальная ставка процента при этих условиях будет равна: 
А) 20 % 

Б) 8 % 

В) 10 % 
Г) 14 % 

 

Экономическая география и экономический потенциал 

таможенных территорий 

1. Наиболее привлекательным для иностранных инвестиций является: 

А) Республика Дагестан 
Б) Краснодарский край 

В) Волгоградская область 



Г) Сахалинская область 

 

2. Республика Калмыкия входит в … экономический район России: 

А) Северо-Кавказский 
Б) Поволжский 

В) Восточно-Сибирский 

Г) Дальневосточный 

 

3. Месторождения железных руд: 

А) Тихвинское 
Б) Уренгойское 

В) Костомукшское 

Г) Элегестское 

 
4. Наибольшей численностью населения в ЮФО обладает: 

А) Краснодарский край 

Б) Волгоградская область 

В) Ростовская область 
Г) Астрахань 

 

5. Районы размещения разрабатываемых месторождений калийных 

солей: 

А) Восточно-Сибирский 

Б) Западно-Сибирский 

В) Уральский 

Г) Центральный 

 

6. Города России с населением более одного миллиона человек: 

А) Самара 
Б) Уфа 

В) Ростов-на-Дону 

Г) Рязань 

 

7. ЮФО имеет сухопутную государственную границу с: 

А) Узбекистаном 
Б) Арменией 

В) Казахстаном 

Г) Китаем 

 

8. К топливно-энергетическим ресурсам относятся: 

А) вода 
Б) торф 

В) нефелины 

Г) древесина 



9. По числу жителей ЮФО занимает в России: 

А) второе место 

Б) третье место 

В) пятое место 

Г) четвертое место 

 

10. Естественное движение населения включает: 

А) эмиграцию 

Б) половозрастной состав 

В) рождаемость 
Г) прирост населения 

 

11. Эти виды сырья используются в химической промышленности: 

А) хромитовые руды 
Б) асбест 

В) поваренная соль 

Г) хлопок 

 

12. Ведущий в ЮФО регион сельскохозяйственного производства: 

А) Краснодарский край 

Б) Ставропольский край 

В) Ростовская область 

Г) Волгоградская область 

 

13. Топливно-энергетический комплекс включает: 

А) гидролизную промышленность 

Б) производство нефтегазопромыслового оборудования 

В) легкую промышленность 

Г) производство цистерн 

 

14. На размещение предприятий цветной металлургии решающее 

влияние оказывают следующие факторы: 
А) транспортный 

Б) сырьевой 

В) водный 

Г) человеческий 

 

15. Регионы лесоизбыточных зон России: 

А) Ростовская область 

Б) Волгоградская область 

В) Республика Коми 

Г) Ленинградская область 



Мировая экономика и основы внешнеэкономической деятельности 

 
1. Мировая экономика – это: 

А) Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанная на международном разделении труда 

Б) Совокупность национальных экономик стран мира, связанных между 

собой обменом товаров, услуг и движением факторов производства 

В) Объединение стран в международные экономические организации 

Г) Совокупность макроэкономических субъектов 

 
2. Уровень экономического развития страны характеризует показатель: 

А) ВВП на душу населения в год 

Б) Доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной 

продукции 

В) Общий объем ВВП, произведенный за год 

Г) Торговый баланс страны 

 
3. Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года, 

– это: 

А) экю 

Б) марка 

В) евро 

Г) крона 

 
4. «Международная валютно-финансовая система» - это: 

А) Форма организации валютно-финансовых отношений, 

функционирующих самостоятельно, либо обслуживающих 

международное движение товаров и факторов производства 

Б) Сеть международных и национальных банков, валютных бирж и 

связанных системой коммуникаций и осуществляющих конвертацию 

валют 

В) Страны - члены Международного валютного фонда 

Г) Система международных межбанковских расчетов 

 
5. Транснациональная корпорация (ТНК) – это: 

А) Корпорация, действующая в нескольких отраслях 

Б) Крупнейшая национальная фирма 

В) Корпорация, головная компания которой принадлежит капиталу 

одной страны, а филиалы размещены во многих странах 

Г) Корпорация, зарегистрированная в оффшорной зоне 



6. Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования: 

А) Таможенные тарифы 

Б) Протекционизм 

В) Реэкспорт 

Г) Реимпорт 

 
7. Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала: 

А) С целью контроля инвестора над зарубежным объектом размещения 

капитала 

Б) В иностранные ценные бумаги, не дающие контроля над объектом 

инвестирования, с целью получения спекулятивной прибыли 

В) Только в государственные ценные бумаги 

Г) Только в иностранные облигации 

 
8. Международное движение капитала в ссудной форме предполагает: 

А) Организацию и участие в производственном процессе за рубежом 

Б) Долгосрочный характер вложений 

В) Выдачу займов и кредитов 

Г) Вложения в зарубежные ценные бумаги 

 
9. Девальвация валюты означает: 

А) Официальное повышение курса национальной валюты по отношению к 

иностранной при фиксированных валютных курсах; 

Б) Официальное понижение курса национальной валюты по 

отношению к иностранной при фиксированных валютных курсах 

В) Переход к частичной конвертируемости национальной валюты 

Г) Обмен старых банкнот на новые 

 
10. Основные правила золотого стандарта в валютных отношениях 

предполагают, что: 

А) Государство фиксирует цену золота 

Б) Государство поддерживает конвертируемость национальной валюты в 

золото 

В) Государство на 100% обеспечивает покрытие бумажных денег 

золотым запасом 

Г) Нет правильного ответа 

 
11. Государственный бюджет получает доход, когда импортные лицензии 

распределяются: 

А) На открытом аукционе 

Б) По системе явных предпочтений 

В) На затратной основе 



Г) В зависимости от времени работы фирмы импортера на рынке 

 
12. Свободно конвертируемой является валюта: 

А) На которую нет ограничений по текущим операциям и операциям 

с капиталом 

Б) Выполняющая роль средства платежа внутри страны 

В) Которая имеет ограничения на текущие операции 

Г) Обменивается для физических лиц 

 

13. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций позволяет: 

А) Ввести стабильность в валютно-расчетные отношения 

Б) Регулировать кредитные отношения 

В) Не расплачиваться по кредитам 

Г) Нет правильного ответа 

 
14. МВФ предоставляет кредиты в форме: 

А) Прямых инвестиций 

Б) В национальной валюте 

В) Продажи СКВ на национальную валюту страны должника 

Г) Нет правильного ответа 

 
15. Прямые инвестиции это: 

А) Вывоз капитала из одной страны в другую минуя международные 

организации 

Б) Приобретение контрольного пакета акций заграничного 

предприятия или покупка заграничного предприятия целиком 

В) Кредит, предоставляемый одним государством непосредственно 

другому 

Г) Нет правильного ответа 

 
 

Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях 

1. Аутсорсинг – это технология ведения международного бизнеса 

путем… 

А) перепоручения отдельных функций внешним зарубежным 

исполнителям 

Б) передача всех полномочий зарубежным исполнителям 

В) передача отечественным исполнителям 
Г) передача зарубежным исполнителям 



2. В международном товарообороте принято выделять так называемый 

«невидимый товар», под которым понимаются: 
А) туристические услуги 

Б) товар, провозимый не легально 

В) товар, планируемый к перемещению через границу 

Г) товар, перемещенный через границу 

 

3. Включенность в международный бизнес обеспечивает 

международным компаниям по сравнению с фирмами, ведущими операции 

исключительно на внутреннем рынке: 
А) нет правильного ответа 

Б) развитие 

В) рост 

Г) конкурентоспособность 

 

4. Для оценки фирмы-партнера или фирмы-конкурента целесообразно 

применять показатели, характеризующие: 

А) Финансовое положение фирмы 

Б) технологическое положение фирмы 

В) техническое положение фирмы 

Г) географическое месторасположение фирмы 

 

5. На какой ступени интеграции вводятся общие правила не только для 

взаимной торговли товарами и услугами, но и для международного движения 

факторов производства: 

А) зона свободной торговли; 

Б) таможенный союз; 
В) общий рынок; 

Г) экономический союз. 

6. Открытость национальной экономики на современном этапе можно 

измерить показателями участия страны в: 
А) международной торговле; 

Б) мировом интеграционном процессе; 

В) международном движении капитала; 
Г) международном миграционном процессе; 

Д) все ответы верны. 

 

7. Какая из стратегий ведения международных операций обладает 

наименьшим риском: 

А) франчайзинг 

Б) лизинг 

В) аутсорсинг 

Г) стратегия роста 

8. Раскройте предмет изучения дисциплины «Торгово- 

экономические отношения России в современных условиях»: 



А) предметом изучения дисциплины являются общественные 

экономические отношения, возникающие между Российской Федерацией 

и субъектами мирового рынка по поводу обмена товарами и услугами; 

Б) предметом изучения дисциплины являются общественные 

экономические отношения, возникающие между субъектами мирового рынка 

по поводу обмена товарами и услугами; 

В) предметом изучения дисциплины являются общественные 

экономические отношения, возникающие между Российской Федерацией и 

субъектами мирового рынка по поводу создания товаров и услуг; 

Г) предметом изучения дисциплины являются общественные 

экономические отношения, возникающие между предприятиями Российской 

Федерацией по поводу сбыта производимых товаров и услуг. . 

9. . К воспроизводимым природным ресурсам относятся: 

А) воздух; 

Б) вода; 

В) уголь; 

Г) газ; 

Д) солнечная энергия; 

Е) нефть; 

Ж) лес. 

10 . Объективной основой формирования мировой экономики 

является: 

А) экономическая политика отдельных государств; 

Б) международное разделение труда; 

В) развитие международных организаций; 

Г) деятельность транснациональных корпораций. 

 

11. МРТ представляет собой расчленение и в то же время объ- 

единение единого международного воспроизводственного процесса 

между странами, выраженное в двух формах: 

А) интернационализация; 

Б) международная специализация; 

В) международная кооперация труда; 

Г) интеграция. 

12. Какой из перечисленных факторов углубления МРТ харак- 

теризует конкурентное преимущество национальной экономики в сов- 

ременных условиях: 

А) природно-климатические условия; 

Б) запасы природных ресурсов; 

В) численность населения; 

Г) интеллектуальный капитал. 

 

13. Сущность МРТ проявляется в: 

А) расчленении процесса производства; 

Б) объединении процесса производства; 



В) диверсификации источников сырья; 

Г) диверсификации источников рабочей силы. 

 

14. К современным тенденциям развития мирового хозяйства 

относятся все, кроме: 

А) роста материальной заинтересованности в постоянном эконо- 

мическом сотрудничестве между странами; 

Б) роста мирового производства в рыночных условиях; 

В) стремления стран к сокращению экономических контактов с 

другими странами; 

Г) революционного развития информационных технологий, средств 

связи; 
Д) становления многополярного мира; 

 

15 Субъектами современного международного разделения труда 

являются: 

А) страны, обладающие монополией на результаты научно- 

технического прогресса; 

Б) предприятия-гиганты, производящие материало- и энергоемкую 

продукцию; 

В) финансовые группы; 

Г) транснациональные банки. 

 

Общий и таможенный менеджмент. 

1. Область науки, человеческих знаний, позволяющих осуществлять 

функцию управления – это … 

А) Управление; 

Б) Менеджмент; 

В) Аудит; 
Г) Предпринимательство. 

 

2. Три стадии менеджмента как процесса – … 

А) Стратегическое управление, оперативное управление, контроль; 

Б) Наука, искусство, практика; 

В) Высшая, средняя, низшая; 
Г) Экономическая, социальная, техническая. 

 

3. В обобщенном виде под менеджментом понимают: 

А) Процесс управления; 

Б) Миссию организации; 

В) Функцию управления; 

Г) Принцип управления. 



4. Процесс общения, передачи информации от человека к человеку 

является: 

А) Связью; 

Б) Контактом; 

В) Мотивацией; 
Г) Коммуникацией. 

 

5. Главная цель менеджмента – это … 

А) Исключение рисков; 

Б) Повышение прибыльности; 

В) Снижение издержек; 
Г) Повышение результативности и эффективности работы фирмы. 

 

6. Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на 

выполнение специальных заданий – это … 
А) Делегирование полномочий; 

Б) Сужение полномочий; 

В) Снятие полномочий; 
Г) Объединение полномочий. 

 

7. Испытания, собеседование и тестирование являются методами … 

А) Производственной экспертизы; 

Б) Отбора кадров; 

В) Планирования; 

Г) Аудита. 

 

8. Наиболее широко применяемым методом отбора кадров является: 

А) Опрос; 
Б) Испытания; 

В) Собеседование; 

Г) Тестирование. 

 

9. Субъектом управления является: 

А) Источник управляющего воздействия или лицо, принимающее 

решение; 

Б) Нормативно правовые акты, регулирующие управленческие 

отношения; 

В) Методы, инструменты и методики менеджмента; 

Г) Управляемая подсистема. 

 
10. Менеджмент в таможенной системе – это … 

А) Построение системы управления на научных основаниях; 

Б) Защита таможенными методами экономики России; 



В) Правоохранительная деятельность, борьба с контрабандой и 

коррупцией, противодействие терроризму, обеспечение собственной 

безопасности таможенных органов; 

Г) Система управления всей совокупностью средств и методов 

государственного регулирования ввоза и вывоза товаров, пересекающих 

границу государства. 

 

11. Задачи таможенного менеджмента: 

А) Ведение статистики внешнеторговых операций; 

Б) Разработка целостной системы знаний в области управления 

таможенными объектами; 

В) Обеспечение соблюдения таможенного законодательства; 

Г) Регистрация объектов интеллектуальной собственности; 

 
12. Объектом таможенного менеджмента является: 

А) Таможенное дело; 

Б) Таможенное регулирование; 

В) Таможенные органы; 
Г) Деятельность таможенных органов. 

 

13. Выбор, который должен сделать руководитель в процессе 

осуществления им функций управления и решения конкретных 

организационных задач. 
А) Управленческое решение; 

Б) Цель менеджмента; 

В) Принцип управления; 

Г) Мотивация. 

 
14. С чем связано управленческое решение? 

А) С построением системы управления в рамках конкретной 

организации; 

Б) С процессом побуждения человека к деятельности под воздействием 

внутренних и внешних движущих сил для достижения целей субъекта 

управления; 

В) С определением образа или модели желаемых результатов 

организации, её будущих действий; 

Г) С правом распоряжения, управления посредством наделенных 

полномочий, обеспеченных законодательными нормами. 

 

15. Какую ответственность несут должностные лица таможенных 

органов за неправомерные решения, действия или бездействие? 
А) Дисциплинарную; 

Б) Административную и уголовную; 

В) Гражданско-правовую; 
Г) Все варианты ответов верны. 



Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

А) только в стоимостном выражении 

Б) только в натуральном выражении 

В) только в виде условных единиц измерения 

Г) в любом выражении 

 

2. По какой стоимости отражаются объекты основных средств в 

финансовой отчетности: 

А) по сумме фактических расходов по приобретению и доставке за 

вычетом начисленного износа; 
Б) по остаточной стоимости; 

В) по стоимости, отраженной в счете поставщика, за вычетом НДС; 

Г) по первоначальной стоимости. 

 

3. Методы бухгалтерского учета: 

А) относятся к количественным методам финансового анализа 

Б) не относятся к методам финансового анализа 

В) относятся к качественным методам финансового анализа 

Г) относятся к экономико-математическим методам оценки финансовой 

отчетности предприятия 

 

4. Запасы предприятия относятся к: 

А) а) внеоборотным активам 

Б) оборотным материальным активам 

В) оборотным нематериальным активам 

Г) все вышеперечисленное 

 

5. Какие косвенные налоги и сборы, уплачиваемые на таможне, включаются 

в себестоимость закупаемого товара? 

А) таможенные сборы; 

Б) таможенные сборы и таможенные пошлины; 

Б) таможенные сборы, таможенные пошлины и НДС; 

В)никакие из вышеперечисленных. 

 

6. Зависит ли ежемесячная сумма амортизационных отчислений при 

применении линейного метода начисления износа от объема выпускаемой 

продукции: 

А) да; 

Б) нет; 

В) зависит, если продукция реализуется со склада; 

Г) зависит, если это отражено в приказе по учетной политике предприятия. 



7. Какая проводка отражает списание расходов по ликвидации объекта 

основных средств: 

А) Д91-К01; 

Б) Д91-К60,70; 

В) Д02-К91; 
Г) Д10,12-К91. 

 

8. На каком счете учитываются начисления таможенной пошлин? 

А) счет 68; 

Б) счет 69, 

В) счет 44 

Г) счет 76 

 

9. Краткосрочные пассивы предприятия включают в себя: 

А) долгосрочные заемные средства 
Б) кредиторскую задолженность предприятия 

В) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

Г) все вышеперечисленное 

 

10. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

предприятия относятся к: 
А) внеоборотным активам 

Б) оборотным материальным активам 

В) оборотным нематериальным активам 

Г) к собственному капиталу предприятия 

 

11. Какие документы оформляются на таможне при ввозе товара на 

таможенную территорию Российской Федерации? 
А) а) грузовая таможенная декларация 

Б) декларация на товары 

В) коносамент 

Г) счет-фактура 

 

12. Объяснить смысл бухгалтерской проводки Д10-К91: 

А) списана первоначальная стоимость объекта; 
Б) отражены материальные затраты, связанные с реализацией; 

В) отражена стоимость материальных ценностей, полученных при 

ликвидации объекта; 

Г) списан начисленный износ. 

 

13. Какая ставка НДС применяется при экспорте товара? 

А) 10% или 18% 
Б) экспортный товар освобожден от уплаты НДС 

В)24% 



14. Какой курс иностранной валюты применяется при расчете таможенных 

платежей? 

А) курс ММВБ, 

Б) курс ЦБ РФ; 

В)курс устанавливается Государственным Таможенным комитетом; 

Г) договорной. 

 

15. Основным источникам информации анализа величины и структуры 

активов предприятия является: 

А) Ф-1 «Бухгалтерский баланс» 

Б) Ф-2 «Отчет о финансовых результатах» 

В)Ф-3 «Отчет о движении капиталов» 

Г) все вышеперечисленное 

 
 

Налоги налогообложение 

1 К общегосударственным налогам относят: 

А) Налог из рекламы; 

Б) НДС; 

В) Коммунальный налог; 

Г) Гостиничный сбор. 
Д) Нет правильного ответа 

 

2. Источником уплаты налога является: 
А) Заработная плата; 

Б) Прибыль; 
В) Проценты; 

Г) Все ответы верны. 

 

3. Пополнение средств государственной казны осуществляется путем 

реализации Функции налогов: 
А) Стимулирующей; 

Б)   Фискальной; 

В) . Регулирующей; 

Г) Контрольной. 

 

4. Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и 

методов их Построения – это: 

А)   Налоговая политика; 

Б) Налоговая система; 

В) Фискальная функция; 

Г) Принцип стабильности 

Д) нет правильного ответа 



5. Пропорциональное налогообложение в РФ применяется в отношении: 

А) единого социального налога 
Б) налога на прибыль организаций 

В) налога на имущество физических лиц. 

Г) нет правильного ответа 

 

6. Уплата НДФЛ индивидуальными предпринимателями в РФ 

предусмотрена следующим способом: 
А) по декларации 

Б) у источника дохода 

В) как по декларации, так и у источника дохода. 

Г) нет правильного ответа 

 

7. Не относится к существенным условиям налогообложения: 

А) система и принципы налогового законодательства 

Б) порядок распределения бюджетных расходов 

В) порядок распределения налогов по бюджетам 

Г) формы и методы налогового контроля. 

 

8. Для современной России характерно превалирование в доходах 

бюджета поступлений: 

А) по прямым налогам с юридических лиц 

Б)   по прямым налогам с физических лиц 

В) по косвенным налогам. 

Г) нет правильного ответа 

 

9. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена 

обязанность: 
А) По начислению налогов налогоплательщиков; 

Б) По исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

В) По исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и 

перечислению их в бюджеты; 

Г) По исчислению и удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет налогов. 

 

10. Не относится к специальным налоговым режимам: 

А) упрощенная система налогообложения 

Б) система налогообложения иностранных юридических лиц 

В) система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

Г) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

11. Обратную силу имеют законодательные акты о налогах и сборах: 



а. повышающие налоговые ставки 

А) устанавливающие новые налоговые обязательства 
Б) смягчающие ответственность за налоговые правонарушения 

В) отягчающие ответственность за налоговые правонарушения. 

 

12. Основу доходной части федерального бюджета РФ составляют: 

А) доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности 

Б) доходы целевых бюджетных фондов 
В) налоговые поступления 

Г) поступления от внешнеэкономической деятельности. 

 

13. Для современной России характерно превалирование в доходах 

бюджета поступлений: 

А) 

Б) по прямым налогам с юридических лиц 

В) по прямым налогам с физических лиц 

Г) по косвенным налогам. 

Д) Нет правильного ответа 

 

14. Форма взаимоотношения бюджетов различных уровней — «разные 

ставки», когда: 

А) между бюджетами делятся суммы собранного налога 

Б) каждый уровень власти вводит свои ставки налога 

В) основные условия взимания налога устанавливает 

центральный орган власти, а ставки — местные органы власти. 

Г) Нет правильного ответа 

 

15. В системе российского налогового законодательства 

разъяснительный характер имеют: 
А) законы 

Б) Указы Президента 

В) письма Министерства финансов РФ 

Г) письма Банка России. 
 

Экономика таможенного дела 

1. Основными функциями органов ФТС являются: 

Основными функциями органов ФТС являются: 

А) защита экономических интересов РФ, борьба с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил; 

Б) ускорение и облегчение взаимодействия российских и зарубежных 

торговых организаций; 

В) формирование доходной части федерального бюджета, контроль за 

перемещением валюты через границу; 
Г) все ответы верны. 

2. К финансовым мерам поддержки экспортеров относят: 



А) изменение учетной банковской ставки, изменение валютного курса, 

введение норм ускоренной амортизации; 

Б) предварительная оплата стоимости импорта и таможенных пошлин, 

предварительные импортные депозиты, оплата наличными; 
В) специальные правила импортных платежей, отсрочки платежей 

Г) все ответы верны 

3. К техническим барьерам в торговле относят: 

А) требования по безопасности товаров и услуг, нормы 

здравоохранения; 
Б) фитосанитарные нормы, нормы охраны окружающей среды 

В) требования к маркировке, упаковке и составу сопроводительной 

документации; 
Г) все ответы верны 

4. Основные средства, полученные и переданные таможенными 

органами безвозмездно, отражаются в системах бухгалтерского учета: 

А) по рыночной стоимости; 

Б) по балансовой стоимости; 

В) по остаточной стоимости; 
Г) по восстановительной стоимости. 

5. Функции государственного заказчика в вопросах капитального 

строительства, реконструкции, расширения объектов таможенной 

инфраструктуры выполняет: 

А) Министерство финансов Российской Федерации; 

Б) Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации; 

В) отраслевые министерства; 

Г) Министерство регионального развития. 

6. Из перечисленных выделите нормы расхода материальных ресурсов: 

А) нормы возмещения командировочных расходов; 
Б) нормы расхода топлива и смазочных материалов; 

В) нормы досмотра товаров; 

Г) нормы оплаты труда. 

7. Численность персонала таможни (постА) определяется с учетом: 

А) территории региона обслуживания; 

Б) возможного спроса на услуги таможенного оформления и 

контроля 

В) протяженности таможенной границы; 

Г) категории таможенного органа. 

8. Отметьте надбавки стимулирующего характера сотрудникам 

таможенных органов: 
А) за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни; 

Б) вознаграждения по итогам года; 

В) выслугу лет, за сложность, напряженность и специальный режим 

работы; 
Г) за работу во вредных условиях труда. 



9. Отметьте надбавки компенсирующего характера сотрудникам 

таможенных органов: 

А) за ученую степень и ученое звание; 

Б) за шифровальную работу; 

В) за службу в районах Крайнего Севера и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями; 

Г) за ученую степень и ученое звание. 

10. Подстатья расходов таможенных органов «Заработная плата» 

включает: 

А) оклады по занимаемым должностям сотрудников и служащих, 

оклады специальных званий сотрудников; 

Б) оплату услуг по содержанию имущества; 

В) расходы по оплате услуг капитального строительства и 

реконструкции объектов таможенной инфраструктуры; 
Г) оплату услуг по охране труда, технике безопасности. 

11. Функции государственного заказчика в вопросах капитального 

строительства, реконструкции, расширения объектов таможенной 

инфраструктуры выполняет: 
А) Министерство финансов Российской Федерации; 

Б) Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации; 
В) Главное управление тылового обеспечения ФТС; 

Г) Министерство регионального развития 

12. По каким разделам функциональной классификации по закону о 

федеральном бюджете выделяются денежные ресурсы для ФТС России? 

А) общегосударственные вопросы; 

Б) образование; 
В) здравоохранение; 

Г) все ответы верны 

13. Предварительный финансовый контроль предусматривает 

проведение следующий мероприятий: 

А) проверка целесообразности планируемых расходов, проверку 

обоснованности договорных обязательств, их соответствие смете 

расходов; 

Б) контроль лимитов бюджетных обязательств; 

В) контроль сохранности денежных средств и материальных ценностей 

в местах их хранения и эксплуатации; 

Г) контроль наличия у получателей средств федерального бюджета 

необходимых нормативно-правовых документов. 

14. Планирование материально-технического обеспечения таможенных 

органов осуществляется на основе учета: 
А) лимитов бюджетных обязательств; 

Б) обоснованных заявок и утвержденных региональных и Сводном 

табелей положенности; 



В) норм положенности и количественных параметров таможенной 

системы; 

Г) все ответы верны. 

 

15. Отметьте факторы внешней среды, учитываемые при разработке 

планов развития таможенной службы: 
А) уровень загрузки производственной мощности таможен; 

Б) перспективы развития внешнеторгового оборота; 

В) общая потребность в финансировании работ капитального 

строительства и ремонта объектом таможенной инфраструктуры; 
Г) уровень технического оснащения таможенных органов. 

 
 

Управление таможенной деятельностью 

1) Представителями какой ветви власти являются таможенные 

органы? 

А) законодательной 

Б) Исполнительной 

В) Судебной 

 

2) Какие организационно-распорядительные методы 

принимаются в таможенных органах? 

А) Организационные 

Б) Дисциплинарные 

В) Распорядительные 
Г) все выше перечисленные 

 

3) Функция организации управления таможенными органами 

реализуется посредством методов подчинения. Каких? 

А) Социально-экономических 

Б) Административных 

В) Экономических 

Г) Функциональных 

 

4) Что является основной отличительной чертой системы 

управления таможенными органами? 

А) Децентрализация 

Б) Делегирование полномочий 

В) Иерархичность 

Г) Цикличность 

 

5) Какой стиль руководства преобладает в таможенных 

органах? 

А) Либеральный 

Б) Авторитарный 



В) Демократический 

Г) все ответы верны 

 

6) Какое планирование осуществляют таможенные органы? 

А) Стратегическое 

Б) Оперативное 
В) Тактическое 

Г) Управленческое 

 

7) Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица в каком 

виде принимается? 

А) Письменном 

Б) Устном 

В) По желанию руководителя 

Г) Электронном 

 

8) Под организационной структурой управления понимают: 

А) упорядоченную деятельность иерархичной системы управления и их 

взаимоотношения друг с другом 

Б) совокупность звеньев управления, занимающую определенную 

ступень в системе управления организацией 

В) таможни, таможенные посты и отдельные специалисты 

Г) деятельность органов власти 

 
 

9) В таможенной системе в зависимости от форм воздействия 

принимаются методы: 

А) прямого и косвенного воздействия 

Б) управленческие 

В) частного и общего характера 

Г) управленческого воздействия 

 
 

10) Организационная структура таможенных органов является: 

А) Фасетной 

Б) Адаптивной 
В) Иерархической 

Г) Динамичной 
 

 
вид: 

11) Структура системы управления таможенных органов имеет 

 

А) Иерархичный 

Б) Линейный 

В) Последовательный 



Г) Матричный 

 
12) К субъектам управления в таможенных органах относятся: 

А) руководители, имеющие полномочия принимать 

управленческие решения, давать поручения и требовать их исполнения 

Б) исполнители решений, приказов, поручений, специалисты 

таможенного дела 

В) органы исполнительной власти и таможенные органы 

Г) все ответы верны 

 
 

13) Процесс управления-это? 

А) совокупность всех звеньев управления в таможенных органах 

Б) деятельность руководителей таможенных органов 
В) процесс принятия управленческих решений 

Г) деятельность всех звеньев управления по достижению целей 

управления 

 

14) К особенностям управления в таможенных органах относятся: 

А) централизация и соподчиненность 

Б) иерархичность структуры управления 

В) сочетание управленческой деятельности внутри системы с 

работой участниками ВЭД 

Г) необходимость организации исполнения фискальной функции 

 

15) К общим принципам управления в таможенных органах 

относится: 

А) принцип законности 

Б) принцип оперативности 

В) принцип системности 

Г) принцип нацеленности на конечный результат 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных 

для решения профессиональных задач, информирования органов 

государственной власти и общества на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

ОПК-2.1 знает основные показатели статистики и методы их расчета, 

методологию таможенной статистики, а также структуру и средства 

специальной таможенной статистики; 

ОПК-2.2 умеет вычислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчеты; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной деятельности; 



ОПК-2.3 владеет навыками осуществлять сбор, обработку, анализ 

данных для решения профессиональных задач, информирования органов 

государственной власти и общества на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Общая и таможенная статистика 

 

1. Основным источником данных таможенной статистики внешней 

торговли является: 
а) декларация на товары; 

б) отчетность таможенных органов; 

в) отчетность участников внешнеэкономической деятельности. 

г) аналитические материалы 

 

2. Статистические формы отчетности таможенных органов перед 

Федеральной таможенной службой по основным направлениям деятельности 

представляют собой: 
а) региональную таможенную статистику; 

б) специальную таможенную статистику; 

в) таможенную статистику внешней торговли; 

г) выходные формы официальных публикаций. 

 

3. Стоимостная оценка экспорта и импорта товаров производится по: 

а) таможенной стоимости; 

б) фактурной стоимости; 

в) статистической стоимости; 

г) рыночной стоимости. 

 

4. Таможенную статистику РФ ведут: 

а) Министерство финансов; 

б) Министерство экономического развития и торговли; 

в) Министерство торговли и промышленности; 
г) Таможенные органы (ФТС). 

 

5. В каком нормативно-правовом документе определен орган, который 

ведет таможенную статистику: 

а) № 289-ФЗ; 

б) Постановление Правительства РФ № 809; 

в) Договор о Евразийском экономическом союзе; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Укажите, какие из перечисленных элементов относятся к 

материальным основным фондам: 



а) товарный знак; 

б) машины и оборудование; 

в) затраты на разведку полезных ископаемых; 

г) программное обеспечение ЭВМ. 

 

7. Укажите, что входит в состав основных фондов: 

а) патенты; 
б) незавершенное производство; 

в) компьютерное программное обеспечение; 

г) готовая продукция. 

 

8. Эффективность использования основных фондов можно измерить 

показатель: 

а) фондоемкость; 

б) коэффициент обновления; 

в) фондовооруженность; 
г) рентабельность; 

 

9. Для изучения сезонных колебаний спроса и предложения 

используют: 

a) совокупность показателей за квартал; 

б) индекс сезонности; 

в) показатели динамического ряда; 

г) хронологические средние 

 

10. Показатель эффективности использования оборотных активов это: 

а) коэффициент фондоемкости; 
б) коэффициент обновления; 

в) коэффициент оборачиваемости; 

г) ликвидность. 

 

11. Стоимость воспроизводства основных фондов характеризует: 

а) первоначальная стоимость 

б) первоначальная стоимость 

в) остаточная первоначальная стоимость 

г) полная восстановительная стоимость 

 

12. Какие элементы относятся к материальным основным фондам: 

а) машины и оборудование; 

б) затраты на разведку полезных ископаемых; 

в) человеческий капитал; 
г) товарные знаки. 

 

13. В состав основных фондов входит: 

а) продукция; 



б) компьютерное ПО; 

в) лицензии; 

г) патенты. 

 

14. Количество выпущенной продукции на один рубль среднегодовой 

стоимости основных фондов это: 

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) рентабельность; 

г) коэффициент обновления. 

 

15. Чтобы узнать скорость развития рынка услуг и товаров 

используется: 

а) степени сбалансированности рынка; 

б) показатели динамического ряда; 

в) показатели индекса сезонности; 
г) показатели структурного среднего. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в таможенном 

деле 

 

1) Программа, не являющаяся антивирусной: 

A) AVP 

B) Defrag 

C) Norton Antivirus 

D) Dr Web 

 
2) Класс программ, не относящихся к антивирусным: 

A) программы-фаги 

B) программы сканирования 

C) программы-ревизоры 

D) программы-детекторы 

 
3) Способ появления вируса на компьютере: 

A) перемещение с гибкого диска 

B) при решении математической задачи 

C) при подключении к компьютеру модема 

D) самопроизвольно 

 
4) Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

A) графические файлы 

B) программы и документы 

C) звуковые файлы 

D) видеофайлы 



5) Основные принципы работы новой информационной технологии: 

A) интерактивный режим работы с пользователем 

B) взаимосвязь пользователя с компьютером 

C) использование поддержки экспертов 

 

6) Классификация информационных технологий (ИТ) по способу 

применения средств и методов обработки данных включает: 

A) базовую ИТ 

B) общую ИТ 

C) специальную ИТ 

 
 

7) Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой 

задаче включает: 

A) ИТ автоматизации офиса 

B) ИТ обработки данных 

C) ИТ поддержки предпринимателя 

 

8) Инструментарий информационной технологии включает: 

A) Компьютер 

B) компьютерный стол 

C) программный продукт 

D) книги 

 

9) Примеры инструментария информационных технологий: 

A) текстовый редактор 

B) табличный редактор 

C) графический редактор 

D) система видеомонтажа 

E) все ответы правильные 

 

10) Текстовый процессор входит в состав: 

A) системного программного обеспечения 

B) систем программирования 

C) операционной системы 

D) прикладного программного обеспечения 

 

11) Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

A) работы с изображениями 

B) управления ресурсами ПК при создании документов 

C) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

D) автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

 

12) Основную структуру текстового документа определяет: 

A) Колонтитул 



B) Примечание 

C) Шаблон 

D) гиперссылка 

 

13) Для создания шаблона бланка со сложным форматированием 

необходимо вставить в документ: 

A) Рисунок 

B) Рамку 

C) Колонтитулы 

D) таблицу 

 

14) Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой 

страницы документа, которые обычно содержат повторяющуюся 

информацию: 

A) Сноска 

B) Колонтитул 

C) Эпиграф 

D) фрагмент 

 

15) Набор параметров форматирования, который применяется к 

тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, 

одним действием применив сразу всю группу атрибутов 

форматирования – это: 

A) Стиль 

B) Формат 

C) Шаблон 

D) сервис 

 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно- 

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) в 

профессиональной деятельности 

 

Индикаторы 

ОПК 3.1 Обладает знаниями в области разработки организационно- 

управленческих решений 

ОПК 3.2 Способен разрабатывать организационно-управленческие 

решения, в соответствии с законами и иными нормативно- правовыми 

актами, регулирующими таможенные отношения при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС 

ОПК 3.3 Владеет навыками принятия управленческих решений в 

сфере таможенного регулирования 

 

История таможенного дела и таможенной политики России 

 

1. Первыми таможенными пошлинами были сборы за: 



А) перевоз товара через границу; 

Б) торговое место на рынке; 

В) гарантии сохранности перевозимого по территории государства 

товара. 

 

2. Первый в истории таможенный тариф определял величину сбора за 

провоз товара через: 

А) проливы Босфор и Дарданеллы; 

Б) Финский залив; 
В) Гибралтарский пролив. 

 

3. Таможенные платежи в Древнерусском государстве в период 

феодальной раздробленности устанавливались и взимались: 

А) городами; 

Б) удельными князьями; 

В) киевскими князьями. 

 

4. Первый из известных на Руси таможенных платежей — 

А) тамга; 

Б) явка; 

В) мыт. 

 

5. Слово «таможня» происходит из: 

А) тюркского языка; 

Б) славянского языка; 

В) греческого языка. 

 

6. До начала XVIII в. единственным морским портом Русского 

государства был: 

А) Херсон; 

Б) Феодосия; 
В) Архангельск. 

 

7. Первым документом, одна из частей которого законодательно 

фиксировала наименования и условия взимания пошлин, можно считать: 

А) Русскую Правду; 

Б) Судебник 1497 г.; 

В) Соборное Уложение 1649 г. 

 

8. Новоторговый устав был принят в: 

А) 1649 г.; 
Б) 1653 г.; 

В) 1667 г. 



9. Целовальники участвовали в сборе таможенных пошлин, который 

назывался: 

А) верный; 

Б) откуп; 

В) целовальный. 

 

10. В начале XVIII в. центр внешней торговли Русского государства 

переместился из Архангельска в: 

А) Ригу; 

Б) Нарву; 
В) Санкт-Петербург. 

 
 

11. С 1715 г. управление всеми таможенными пошлинами и таможнями 

осуществлялось: 

А) Берг-мануфактур-коллегией; 

Б) Юстиц-коллегией; 
В) Коммерц-коллегией. 

 

12. С 1700 г. — таможенные бурмистры, а с 1720 г. — оберцольнеры — 

это бывшие: 
А) целовальники; 

Б) таможенные головы; 

В) торговцы, обязанные платить пошлину 

 

13. Высочайший манифест 20 декабря 1753 г., подписанный 

Елизаветой Петровной, 

А) вводил новые ввозные пошлины; 

Б) снижал размер вывозных пошлин; 

В) отменял внутренние пошлины. 

 

14. В основу таможенного тарифа Петра I 1724 г. был положен: 

А) протекционизм; 

Б) фритредерство; 

В) меркантилизм. 

 

15. По тарифу 1724 г. максимальный размер ввозной пошлины 

достигал: 

А) 25 %; 

Б) 50%; 

В) 75 %. 

 

Основы таможенного дела 

 

1. Направление развития таможенной политики – фритредерство – это: 



А) Запрет ввоза товаров в страну; 

Б) Запрет вывоза товаров из страны; 

В) Свободная торговля; 

Г) Ограничение ввоза товаров. 

2. Тамга введена во времена: 

А) Петра 1; 

Б) Елизаветы 2; 

В) Татаро-монгольского нашествия; 

Г) Екатерины 2. 

3. Рублевая пошлина была введена в: 

А) 1668 г.; 

Б) 1761 г.; 

В) 1653 г.; 

Г) 1603 г. 

4. Таможенная реформа 1753 – 1757 гг. предусматривала: 

А) Льготы на ввоз и вывоз товаров; 

Б) Увеличение пошлин на ввоз и вывоз товаров; 

В) Уменьшение пошлин на ввоз и вывоз товаров; 

Г) Ликвидацию внутренних таможенных органов. 

5. Протекционизм – это: 

А) Средство развития внешнеэкономических связей; 

Б) Средство поощрения свободной торговли; 

В) Средство защиты национальной экономики; 

Г) Средство ограничения товарооборота. 

6. Система таможенных органов не включает: 

А) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела; 

Б) РТУ; 

В) Таможни; 

Г) Учреждения для обеспечения деятельности таможенных 

органов. 

7. Какое таможенное управление не существует? 

А) Северо-Западное; 

Б) Приморское; 

В) Уральское; 

Г) Южное. 

8. В состав ЕАЭС входят следующие государства: 

А) Армения, Беларусь, Грузия, Россия, Украина; 

Б) Армения, Казахстан, Польша, Россия, Узбекистан; 

В) Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия; 

Г) Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан. 



9. Ставки таможенной пошлины, исчисляемые в процентах к таможенной 

стоимости товаров, называются: 

А) Комбинированные; 

Б) Адвалорные; 

В) Специфические; 

Г) Смешанные. 

10. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза – это: 

А) Акциз; 

Б) НДС; 

В) Таможенная пошлина; 

Г) Таможенный сбор. 

11. Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС утверждается: 

А) ЕЭК; 

Б) Постановлением Правительства РФ; 

В) Приказом ФТС России; 

Г) Международным соглашением государств-членов ЕАЭС. 

12. Единый таможенный тариф ЕАЭС – это: 

А) Обязательный взнос, взимаемый таможенными органами ЕАЭС 

при ввозе товаров на его таможенную территорию или вывозе 

товара с этой территории и являющийся неотъемлемым условием 

такого ввоза или вывоза; 

Б) Стоимость товара, используемая для целей обложения товара 

пошлиной; внешнеэкономической и таможенной статистики; 

применения иных мер государственного регулирования торгово- 

экономических отношений; 

В) Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований; 

Г) Свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к 

товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию 

ЕАЭС из третьих стран, систематизированный в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

13. Страна происхождения определяется с целью: 

А) Применения тарифных мер регулирования ВЭД; 

Б) Применения нетарифных мер регулирования ВЭД; 

В) Применения тарифных и нетарифных мер регулирования 

ВЭД; 

Г) Применения запретов и ограничений по ввозу товаров в ЕАЭС. 



14. Декларация таможенной стоимости товаров и сведения, относящиеся к 

определению таможенной стоимости, представляются: 

А) Декларантом; 

Б) Импортером; 

В) Экспортером; 

Г) Любым заинтересованным лицом. 

15. Основной единицей измерения количества товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

является: 

А) Грамм; 

Б) Килограмм; 

В) Центнер; 

Г) Тонна. 

 
Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные 

и непродовольственные товары) 

1. Определите цель экспертизы: 

А) получение ответов на конкретно заданные вопросы в 

определённые, четко оговорённые сроки 

Б) получение ответов на вопросы в срок две недели 

В) проверка качества товара и его характеристики 

 

2. Маркировка – это: 

А) Процесс своевременного обеспечения создаваемых объектов 

деталями, полуфабрикатами и материалами 

Б) Нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 

надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации, указания его 

свойств и характеристик. 

В) Использование чего-либо для извлечения выгоды. 

 

3. Требования к товару могут подразделяться на: 

А) Обязательные и рекомендуемые. 

Б) Предельные, оптимальные и допустимые. 

В) Проектные и производственные. 

 

4. Продукция -это: 
А) То, что можно продать 

Б) Предметы, которые покупают для удовлетворения потребностей 

В) Материальный/нематериальный результат деятельности, 

предназначенный для удовлетворения реальной или потенциальной 

потребности 

 

5. Из скольких частей состоит 13-разрядный код EAN 

А) 13 



Б) 4 

В) 3 

 

6. Какой термин товароведения тесно связан с требованиями: 

А) условия 
Б) качество 

В) свойства 

 

7. Сколько методов классификации существует в товароведении? 

А) 3 
Б) 2 

В) 4 

 

8. Основные характеристики товара: 

А) ассортиментная, стоимостная 

Б) количественная , качественная 
В) количественная , качественная, ассортиментная, стоимостная 

 

9. Стандартная классификация представлена: 

А) в государственных стандартах 

Б) в отраслевых стандартах 
В) в государственных и отраслевых стандартах 

 

10. Из скольки цифровых знаков состоит код ТН ВЭД? 

А) 9 
Б) 10 

В) 11 

 

11. Какой из терминов в товароведении определяется, как совокупность 

свойств продукции, обуславливающая её пригодность удовлетворять 

определённые потребности в соответствии с назначением: 

А) свойство 

Б) качество 

В) категория 

 
12. Фасетный метод – это такой метод классификации, при котором: 

А) товары распределяются по независимым друг от друга 

признакам 

Б) товары распределяются по схожим признакам 

В) группировки вышестоящего уровня выделяются по основаниям более 

существенным, чем группировки нижестоящего уровня 

 

13. Классификатором товаров называется 

А) Перечень товаров 
Б) Перечень продукции 



В) Систематизированный перечень товаров и соответствующих им 

кодов 

 

14. Какие элементы не являются структурными элементами ТН ВЭД 

России 
А) классы 

Б) разделы 

В) субпозиции 

 

15. Показатель качества - это: 

А) количественное и качественное выражение свойств продукции 

или товаров 

Б) совокупность характеристик качества 

В) сопоставление базовых показателей товара 

 

Таможенные операции 

 

1. Таможенные операции – это… 

А) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании; 

Б) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательством государств- 

членов о таможенном регулировании; 

В) меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в 

отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза 

товаров и включающие в себя применение ставок ввозных таможенных 

пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот; 

Г) упорядоченная совокупность документированной информации (базы 

данных, другие массивы информации), содержащейся в информационных 

системах таможенных органов; 

 

2. Таможенные операции совершаются… 

А) только таможенными органами; 
Б) декларантами и перевозчиками; 

В) таможенными органами, декларантами, перевозчиками, 

лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными 

заинтересованными лицами; 

Г) участниками ВЭД; 

 

3. Декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, 

могут выступать… 



А) лицо государства-члена, являющееся стороной сделки с иностранным 

лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную 

границу Союза; 

Б) являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом или 

с лицом государства-члена в отношении иностранных товаров, находящихся 

на таможенной территории Союза; 

В) являющееся собственником товаров, если товары перемещаются 

через таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным 

лицом и лицом государства-члена; 

Г) все варианты верны; 

 

4. Декларант вправе… 

А) знакомиться с имеющимися в таможенных органах 

результатами исследований проб и (или) образцов декларируемых им 

товаров; 

Б) заниматься обнаружение товаров, запрещенных к вывозу или ввозу; 

В) проводит досмотр граждан и грузов на таможенных постах, на 

вокзалах и в аэропортах; 

Г) осуществляющие нормативное регулирование во 

внешнеэкономической деятельности; 

 
5. Декларант обязан… 

А) уплатить таможенные платежи, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить 

исполнение обязанности по их уплате; 

Б) осуществлять экспорт и (или) импорт товаров; 

В) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им 

товарах; 

Г) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным 

контролем, и выполнять с ними грузовые операции; 

 

6. На какой срок при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов или 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, на 

территории которого товары помещаются под таможенные процедуры, 

таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска 

таких товаров приостанавливается на… 

А) на 10 рабочих дней; 

Б) на 7 рабочих дней; 

В) на 30 календарных дней; 

Г) на 7 календарных дней; 



7. Кем принимаются решения о приостановлении срока выпуска 

товаров и о продлении срока приостановления срока выпуска товаров? 

А) таможенными перевозчиками; 

Б) таможенным органом; 

В) руководителем (начальником) таможенного органа или 

уполномоченным им лицом; 

Г) таможенном брокером или владельцем СВХ; 

 

8. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии 

товаров на таможенную территорию Союза путем представления документов 

и сведений, в отношении товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом, в течение… 

А) в течение 1 часа с момента доставки товаров в место прибытия, 

либо в течение 1 часа с момента наступления времени начала работы 

таможенного органа; 

Б) в течение 3 часов с момента доставки товаров в место прибытия, 

либо в течение 3 часов с момента наступления времени начала работы 

таможенного органа; 

В) в течение времени, установленного технологическим процессом 

(графиком) работы таможенного органа; 
Г) в течение 2 суток с момента доставки товаров в таможенный орган; 

 

9. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии 

товаров на таможенную территорию Союза путем представления документов 

и сведений, в отношении товаров, перевозимых водным транспортом, в 

течение… 

А) в течение 3 часов с момента доставки товаров в место прибытия, 

либо в течение 3 часов с момента наступления времени начала работы порта; 

Б) в течение времени, установленного технологическим процессом 

(графиком) порта, либо иного срока, устанавливаемого 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 

В) в течение 7 суток с момента доставки товаров в порт; 

Г) в течение 2 суток с момента доставки товаров в порт; 

 

10. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии 

товаров на таможенную территорию Союза путем представления документов 

и сведений, в отношении товаров, перевозимых воздушным транспортом, в 

течение… 

А) в течение времени, установленного технологическим процессом 

(графиком) аэропортом, либо иного срока, устанавливаемого 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 

Б) в течение 5 часов с момента доставки товаров в место прибытия, 

либо в течение 5 часов с момента наступления времени начала работы 

аэропорта; 



В) в течение 1 дня с момента доставки товаров в место прибытия, либо 

в течение 1 дня с момента наступления времени начала работы аэропорта; 

Г) в течение 2 суток с момента доставки товаров в аэропорт; 

 

11. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии 

товаров на таможенную территорию Союза путем представления документов 

и сведений, в отношении товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом, в течение… 

А) в течение 5 часов с момента доставки товаров в место прибытия, 

либо в течение 5 часов с момента наступления времени начала работы 

железнодорожной станции; 

Б) в течение времени, установленного технологическим процессом 

(графиком) железнодорожной станции, либо иного срока, 

устанавливаемого законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании; 

В) в течение 7 суток с момента доставки товаров к железнодорожной 

станции; 

Г) в течение 2 дней с момента доставки товаров в место прибытия, либо 

в течение 2 дней с момента наступления времени начала работы 

железнодорожной станции; 

 

12. Какие документы и сведения для убытия товаров с таможенной 

территории Союза перевозчик обязан представить таможенному органу при 

международной перевозке автомобильным транспортом? 

А) документы на транспортное средство международной перевозки, 

транспортные (перевозочные) документы, документы, сопровождающие 

международные почтовые отправления при их перевозке, определенные 

актами Всемирного почтового союза, имеющиеся у перевозчика 

коммерческие документы на перевозимые товары; 

Б) документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов 

и ограничений, сведения о регистрации предварительной информации с 

указанием регистрационного номера предварительной информации - если в 

отношении товаров, прибывших на таможенную территорию Союза, 

таможенному органу, транзитную декларацию; 

В) ответы (А) и (Б) оба верны; 

Г) ответы (А) и (Б) оба не верны; 

 

13. Для убытия с таможенной территории Союза транзитная 

декларация представляется в отношении товаров, в отношение которых… 

Выберете неправильный ответ. 

А) перевозились по таможенной территории Союза в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита от таможенного органа 

отправления, расположенного в месте прибытия, до таможенного органа 

назначения, расположенного в месте убытия; 



Б) доставлены в таможенный орган, расположенный в месте убытия, в 

связи с изменением места доставки товаров; 

В) доставлены на Склад временного хранения, в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита от таможенного органа 

отправления, расположенного в месте прибытия до таможенного органа 

назначения, расположенного в месте убытия; 

Г) помещены под таможенную процедуру таможенного транзита для 

перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Союза 

на другую часть таможенной территории Союза через территории 

государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем; 

 

14. Убытие товаров с таможенной территории Союза допускается с 

разрешения… 

А) таможенного представителя; 

Б) таможенного органа; 

В) декларанта; 

Г) юридическое лицо; 

 

15. Форма требования о внесении изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в таможенной декларации, до выпуска товаров определяется… 

А) комиссией ЕЭК; 

Б) таможенным органом; 

В) декларантом; 
Г) таможенным представителем; 

 
 

Таможенные процедуры 

 

1) Какой основной документ регламентирует порядок применения 

таможенных процедур? 

А) ФЗ №164 

Б) ФЗ №114 

В) ТК ЕАЭС 

Г) Правила ИНКОТЕРМС 

2) Сколько существует таможенных процедур? 

А) 10 
Б) 17 

В) 7 

Г) 9 

3) В каких случаях товары, помещенные под таможенную процедуру, 

могут помещаться под иные таможенные процедуры, либо такую же 

таможенную процедуру: 

А) для завершения действия таможенной процедуры, под которую 

помещены товары 



Б) для приостановления действия таможенной процедуры, под 

которую помещены товары 

В) для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной 

территории Союза и (или) для перевозки с одной части таможенной 

территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через 

территории государств, не являющихся членами Союза 
Г) всё вышеперечисленное 

4) Кто вправе выбирать необходимую таможенную процедуру: 

А) Декларант 

Б) Таможенный орган 

В) Получатель товаров 
Г) Начальник таможенного поста 

5) Что считается днём помещения товаров под таможенную 

процедуру? 

А) День заключения контракта на перевозку 

Б) День выпуска товаров 

В) День обращения в таможенный орган 

Г) День, когда покупатель забрал свой товар 

6) С какого момента начинается помещение товаров под таможенную 

процедуру? 

А) С момента подачи таможенному органу таможенной 

декларации 

Б) С момента заключения внешнеторгового контракта 

В) С момента прибытия товара на границу 
Г) С момента убытия товаров с таможенной территории государства 

7) На кого возлагается обязанность по подтверждению соблюдения 

условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру: 
А) На импортёра 

Б) На таможенный орган 

В) На декларанта 

Г) На получателя товаров 

8) Какие товары помещаются под таможенную процедуру только 

после осуществления соответствующего вида государственного контроля 

(надзора)? 
А) Товары для личного пользования 

Б) Товары, подлежащие хранению на СВХ 

В) Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, 

карантинному фитосанитарному и другим видам государственного 

контроля (надзора) 

Г) Идентичные товары 

9) Срок действия таможенных процедур, установленный таможенным 

органом, продлевается: 
А) Декларантом 

Б) Таможенным органом 

В) ЕЭК 



Г) Эти сроки указаны в ТК ЕАЭС 

10) В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную 

процедуру, либо наложения ареста на такие товары в соответствии с 

законодательством государств-членов действие таможенной процедуры в 

отношении этих товаров: 
А) Не приостанавливается 

Б) Срок действия таможенной процедуры сокращается 

В) Такие товары изначально не помещаются под таможенную 

процедуру 
Г) Приостанавливается 

11) Как называется таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся и 

используются на таможенной территории Союза без ограничений по 

владению, пользованию и (или) распоряжению ими? 

А) Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления 

Б) Таможенная процедура таможенного транзита 

В) Таможенная процедура переработки на таможенной территории 

Г) Таможенная процедура экспорта 

12) Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления 

применяется в отношении: 

А) товаров, являющихся продуктами переработки товаров, к которым 

применялась таможенная процедура переработки на таможенной территории, 

и вывезенных с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной 

процедурой реэкспорта 

Б) временно вывезенных транспортных средств международной 

перевозки, помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории для завершения действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории 

В) временно вывезенных транспортных средств международной 

перевозки 
Г) Всё вышеперечисленное 

13) Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, возникает у декларанта: 
А) С момента пересечения таможенной границы 

Б) С момента регистрации таможенным органом декларации на 

товары 

В) С момента прибытия декларанта на таможенный пост 

Г) С момента заключения внешнеторгового контракта 

14) Таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до 

таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру носит название: 



А) Таможенная процедура таможенного транзита 

Б) Таможенная процедура свободной таможенной зоны 

В) Таможенная процедура беспошлинной торговли 
Г) Таможенная процедура временного ввоза 

15) Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного транзита: 

А) Приобретают статус товаров Союза 

Б) Не имеют никакого статуса 
В) Сохраняют статус иностранных товаров 

Г) Носят название «иностранные товары» 

 
 

Таможенные платежи 

 

1. Таможенные платежи — это … 

А) денежные средства, взимаемые налоговой службой с должностных 

лиц таможенных органов 

Б) денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц 

участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу 

В) денежные средства, взимаемые налоговой службой с лиц 

участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу 

Г) денежные средства, взимаемые таможенными органами с физических 

лиц участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу 

 
2. Таможенная пошлина – это … 

А) это обязательный платеж, взимаемый за 

совершение таможенными органами таможенных операций 

Б) это обязательный платеж, взимаемый за таможенное сопровождение 

транспортных средств 

В) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза 

Г) это обязательный платеж, взимаемый за хранение товаров на 

таможенном складе 
 

3. К видам ставки таможенной пошлины не относится 

А) Адвалорная 

Б) Антидемпинговая 

В) Специфическая 

Г) Комбинированная 



4. Свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к 

товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза содержится в: 

А) Едином таможенном тарифе ЕАЭС 

Б) Таможенном кодексе ЕАЭС 

В) Федеральном законе № 289-ФЗ 

Г) Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

 

5. Ставки таможенных пошлин, которые начисляются в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров называются: 

А) Специфические 

Б) Сезонные 
В) Комбинированные 

Г) Адвалорные 

 

6. Специфические ставки таможенной пошлины начисляются … 

А) в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров 
Б) в установленном размере за единицу облагаемого товара 

В) верны оба варианта 

Г) нет верного варианта ответа 

 

7. Какие пошлины применяются для оперативного регулирования 

международной торговли продукцией сезонного характера 
А) Антидемпинговые 

Б) Сезонные 

В) Транзитные 

Г) Адвалорные 

 
 

8. Единый таможенный тариф утверждается: 

А) Постановлением правительства 
Б) Приказом ФТС 

В) Решением Совета ЕЭК 

Г) Приказом Минфина 

 
 

8. Ставки вывозных таможенных пошлин утверждаются: 

А) Единым таможенным тарифом ЕАЭС 

Б) Постановлением Правительства РФ 

В) Приказом ФТС 

Г) Налоговым кодексом РФ 

 

9. Срок действия сезонных пошлин составляет: 

А) не более 3 месяцев 
Б) не более 6 месяцев 



В) не более 9 месяцев 

Г) не более 12 месяцев 

 

10. Какая из представленных пошлин является мерой защиты 

внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных 

экспортёров 

А) сезонная 

Б) транзитная 

В) экспортная 

Г) антидемпинговая 

 

11. Сущность фискальной функции заключается в 

А) пополнении государственного бюджета 

Б) регулировании внешнеторговых отношений 

В) сборе статистических данных 

Г) стимуляции экспорта 

 

12. Какой из представленных налогов взимается таможенными 

органами 
А) транспортный налог 

Б) налог на добавленную сумму 

В) налог на прибыль организации 

Г) налог на имущество 

 

13. В соответствии с НК РФ акцизы являются 

А) международным налогом 

Б) федеральным налогом 

В) региональным налогом 

Г) местным налогом 

 

14. К какому виду налогов относятся акцизы: 

А) прямые 

Б) подоходные 

В) аккордные 

Г) косвенные 

 

15. Налогоплательщиками акциза не являются: 

А) организации 

Б) физические лица 

В) индивидуальные предприниматели 

Г) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу ЕАЭС 



Таможенная стоимость и происхождение товаров 

 

1) Общие положение о таможенной стоимости товаров прописаны в: 

А) ТК ЕАЭС 

Б) ТК ЕАЭС и Генеральным соглашением по тарифам и торговле 

(ГАТТ) 

В) ТК ЕАЭС и правилами ИНКОТЕРМС 2020 

Г) Правилами УНИДРУА и ГАТТ 
2) Таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении 

под:  

А) Таможенную процедуру таможенного склада 

Б) Таможенную процедуру реэкспорта 

В)Таможенную процедуру беспошлинной торговли 

Г) Таможенную процедуру реимпорта 
3) На основе таможенной стоимости товара: 

А) Определяется ставка таможенной пошлины 

Б)Рассчитывается величина таможенной пошлины, подлежащая к 

уплате 

В)Определяется       ставка        НДС       и        акциз 

Г) Определяется необходимая таможенная процедура 

4) Сколько существует методов определения таможенной стоимости 

товаров? 
А) 4 

Б) 7 

В)6 

Г) 9 

5) Методы определения таможенной стоимости товаров определяются: 

А) От выбора декларанта 
Б) В зависимости от перевозимого груза 

В)Последовательно 

Г) В зависимости от вида транспортировки 

6) Кем проверяется таможенная стоимость товаров? 

А) Таможенным органом 

Б) Самим декларантом 

В)Налоговым          органом 

Г) Получателем товаров 

7) Какой метод определения таможенной стоимости является 

основным? 

А) Метод по стоимости сделки с однородными товарами 

Б) Метод сложения 
В)Метод по стоимости сделки с идентичными товарами 

Г)Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

8) Какие лица являются взаимосвязанными? 

А) Они являются сотрудниками или директорами (руководителями) 

организаций друг друга 



Б) Они являются работодателем и работником 

В)Они являются родственниками или членами одной семьи 
Г)Все варианты верны 

9) 

10) Какие товары можно считать идентичными? 

А) Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 

имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 

произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 

функции, что и оцениваемые товары 

Б) Товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 

физическим характеристикам, качеству и репутации 

В) Если они не произведены в той же стране, что и оцениваемые 

товары, ввозимые на таможенную территорию Союза 

Г) Товары, которые относятся к одной группе или ряду товаров 

11) Общие положения о таможенной стоимости товаров, указанные в 

ст. 38 ТК ЕАЭС не применяются к: 
А) Товарам для личного пользования 

Б) Железнодорожным перевозкам товаров 

В)Товарам, находящихся под таможенной процедурой таможенного 

склада 

Г) Скоропортящимся товарам 

12) Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 

ввозимые товары, является: 
А) Цена только за товар 

Б) Сумма, указанная в таможенной стоимости товаров 

В) общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или 

подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу 

или иному лицу в пользу продавца 

Г) цена, указанная в контракте 

13) Таможенная стоимость ввозимых товаров не должна включать в 
себя: 

А) Пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые в связи с ввозом 

товаров на таможенную территорию Союза или продажей ввозимых 

товаров на таможенной территории Союза 

Б) Расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых товаров до места 

прибытия таких товаров на таможенную территорию Союза 

В)Расходы на упаковку ввозимых товаров, в том числе стоимость 

упаковочных материалов и работ по упаковке 

Г) Вознаграждение посредникам (агентам) 

14) Таможенная стоимость ввозимых товаров в соответствии с 

резервным методом не должна определяться на основе: 

А) Системы, предусматривающей принятие для таможенных целей 

более высокой из двух альтернативных стоимостей 

Б) Минимальной таможенной стоимости товаров 

В)Произвольной или фиктивной стоимости 



Г)Все ответы верны 

15) Какой документ, помимо ТК ЕАЭС, регулирует определение 

страны происхождения товаров? 
А) ГАТТ 

Б)"Соглашение о Правилах определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых Государств" (Заключено в г. Ялте 

20.11.2009) 

В)ИНКОТЕРМС 

Г) Только ТК ЕАЭС 

 

 
 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

 

1. Совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании – это 

… 

А) меры таможенно-тарифного регулирования 

Б) перемещение товаров через таможенную границу Союза 

В) таможенный контроль 

Г) выпуск товаров 

 

2. Таможенный контроль проводится в период … 

А) нахождения товаров под таможенным контролем 

Б) перемещения транспортных средств через таможенную границу 

Союза 

В) убытия физических лиц с таможенной территории Союза 

Г) регистрации электронной декларации 

 

3. Являются ли объектами таможенного контроля сооружения, 

помещения (части помещений) и (или) открытые площадки (части 

открытых площадок), предназначенные для использования или 

используемые в качестве складов временного хранения, таможенных 

складов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли? 

А)    не являются 

Б)     являются 

В) являются только склады временного хранения, таможенные склады 

и свободные склады 
Г)     является только магазин беспошлинной торговли 

 

4. В случае если не представляется возможным определить 

происхождение товаров в связи с отсутствием документов о 



происхождении товаров, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины исчисляются … 

А) исходя из наибольших ставок специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, установленных в отношении товаров того же 

кода ТН ВЭД 

Б) исходя из наименьших ставок специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, установленных в отношении товаров того же кода 

ТН ВЭД 

В) исходя из устных заявлений декларанта 

Г) не исчисляются 

 

5. Для проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 

международные почтовые отправления предъявляются таможенному 

органу … 

А) декларантом 

Б) таможенным перевозчиком 

В) получателем 
Г) назначенным оператором почтовой связи 

 

6. Освобождаются ли от таможенного досмотра иностранные 

военные корабли (судА), боевые воздушные суда и военная техника, 

следующие своим ходом и военное имущество? 

А)    не освобождаются 

Б)     освобождаются 

В) освобождаются только иностранные военные корабли (судА), боевые 

воздушные суда и военная техника, следующие своим ходом 
Г)     освобождается только военное имущество 

7. Формами таможенного контроля являются: 

А) таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный 

досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий 

Б) получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и 

(или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр 

В)  получение объяснений; таможенный осмотр; личный таможенный 

досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка 

Г) получение объяснений; проверка таможенных, иных 

документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр;  таможенный осмотр помещений и 

территорий; таможенная проверка 

 

8. Ведут ли таможенные органы учет товаров, находящихся под 

таможенным контролем, и совершаемых с ними таможенных операций? 

А) ведут 

Б) не ведут 



В) ведут только учет товаров, находящихся под таможенным контролем 

Г) ведут только учет совершаемых таможенных операция с товарами, 

находящимися под таможенным контролем 

 

9. Могут ли таможенные органы при проведении таможенного 

контроля привлекать специалиста, обладающего специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 

таможенным органам? 

А) всегда должны привлекать для проведения таможенного контроля 

в любой форме 

Б) в случае необходимости могут привлекать для совершения 

отдельных действий 

В) могут привлекать только для расследования уголовных дел, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 
Г) не могут привлекать 

 

10. Без оформления результатов таможенные органы вправе 

проводить: 

А) запрос, требование и получение таможенными органами документов 

и (или) сведений, необходимых для проведения таможенного контроля 

Б) идентификацию товаров, документов, транспортных средств, а также 

помещений и других мест 
В)     устный опрос 

Г)     таможенное сопровождение 

 

11. При проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из … 

А) принципа выборочности объектов таможенного контроля 

Б) форм таможенного контроля 
В) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля 

Г) принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм 

таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля 

 

12. Требуются ли таможенным органам при проведении 

таможенного контроля какие-либо разрешения, предписания либо 

постановления иных государственных органов государств-членов на его 

проведение? 

А) требуются при проведении определенных форм таможенного 

контроля 

Б) требуются при проведении таможенного контроля вне зон 

таможенного контроля 
В) не требуются 



Г)     требуются в любом случае 

 

13. Являются ли товары, находящиеся на таможенной территории 

Союза, объектом таможенного контроля? 

А) являются, при наличии у таможенных органов информации о 

том, что такие товары были ввезены на таможенную территорию Союза 

и (или) находятся на таможенной территории Союза в нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования 

Б) являются, при наличии у таможенных органов информации о том, что 

такие товары были ввезены на таможенную территорию Союза 

международными почтовыми отправлениями 

В)   являются в любом случае Г) 

не являются 

 

14. Проверка правильности определения и заявления таможенной 

стоимости товаров заключается в … 

А) проверке выбора и применения метода определения таможенной 

стоимости товаров 

Б) проверке выбора и применения структуры и величины таможенной 

стоимости товаров 

В) проверке выбора и применения документального подтверждения 

сведений о таможенной стоимости товаров 

Г) проверке выбора и применения метода определения таможенной 

стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости 

товаров, документального подтверждения сведений о таможенной 

стоимости товаров 

 

15. В отношении международных почтовых отправлений 

оформление акта таможенного досмотра производится в … 

А)    любом случае 

Б) случае, если он будет использоваться таможенными органами при 

совершении таможенных операций и (или) проведении таможенного 

контроля 

В) случае, если он будет использоваться таможенными органами при 

совершении таможенных операций 

Г) случае, если он будет использоваться таможенными органами при 

проведении таможенного контроля 

 
 

Применение технических средств таможенного контроля 

 

1. Как расшифровывается аббревиатура ТСТК? 

А) Таможенные средства технического контроля 
Б) Технические средства таможенного контроля 

В) Тактические средства таможенного контроля 



Г) Технологические средства таможенного контроля 

 

2. Какая статья ТК ЕАЭС регламентирует применение ТСТК? 

А) 235 
Б) 342 

В) 126 

Г)178 

3. С помощью ручного металлоискателя можно обнаружить: 

А) только черные металлы 

Б) только цветные металлы 

В) оба класса металлов 

Г) взрывчатое вещество 

 

4. К какому типу приборов относится техническое средство «Янтарь»? 

А) стационарные 

Б) переносные 

В) автоматические 

Г) дистанционные 
 

 
ИДК? 

5. Для проведения какого из перечисленных действий применяется 

 
А) таможенный осмотр товаров и транспортных средств 

Б) таможенный досмотр товаров и транспортных средств 

В) проверка натуральных камней 
Г) проверка животных и растений 

 

6. С какой скоростью распространяются рентгеновские лучи? 

А) 3000 м/с 
Б) 3000 км/с 

В) 300000 км/с 

Г) 300 км/с 

 

7. Какого вида излучение используется для просвечивания объектов в ИДК? 

А) радиоволны СВЧ 
Б) альфа- излучение 

В) характеристическое рентгеновское излучение 

Г) жесткое тормозное рентгеновское излучение 

 

8. В каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение: 

А) между ультрафиолетовым и инфракрасным 
Б) между гамма-лучами и нейтронным 

В) между ультрафиолетовым и гамма-лучами 

Г) между инфракрасным и фотонным 

 

9. Каким свойством НЕ определяется качество рентгеновского изображения: 



А) точностью 

Б) контрастностью 

В) нерезкостью 
Г) яркостью 

10. Укажите рентгеновские методы просвечивания объектов: 

А) проекционный метод 
Б) метод сканирования 

В) система двухпроекционного обследования объекта 

Г) все ответы верны 

 

11. Выберите утверждение, которое является характеристикой 

перемещаемого ИДК: 
А) обладает упрощённой радиационной защитой 

Б) досмотровый тоннель ИДК окружён бетонными , служащими 

защитой от выхода наружу высокоэнергичного рентгеновского излучения 

В) работает на ровной площадке с двумя заасфальтированными 

полосами 

Г) во время сканирования досмотровые рентгеновские средства 

находятся в подвижном состоянии 

 

12. Что НЕ входит в комплект средств индивидуальной защиты? 

А) средства индивидуальной защиты органов дыхания 
Б) средства индивидуальной защиты глаз 

В) средства индивидуальной защиты рта и желудочно-кишечного 

тракта (алкогольные напитки, выводящие радионуклиды из организмА) 

Г) средства индивидуальной защиты ног 

 

13. Как часто проводится проверка правил безопасности персонала, 

работающего с лучевыми досмотровыми установками (ИДК): 
А) не реже двух раз в год 

Б) не реже одного раза в пять лет 

В) не реже двух раз в три года 
Г) не реже одного раза в год 

 

14. Как называется документ, характеризующий состояние радиационной 

безопасности в таможенном органе и содержащий рекомендации по её 

улучшению: 
А) паспорт санитарно-эпидемиологического благополучия 

Б) протокол экспертной комиссии при территориальном Управлении 

Роспотребнадзора 
В) паспорт санитарной безопасности 

Г) радиационно-гигиенический паспорт 



15. Какие из перечисленных технических средств относятся к средствам 

оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных мест 

объектов таможенного контроля? 

А) досмотровые щупы 

Б) досмотровые фонари 

В) радиолокационная аппаратура поверхностного зондирования 

Г) ИДК 

 
 

Технологии таможенного контроля (практикум) 

 

1. Таможенный осмотр отличается от таможенного досмотра 

А) вскрытием помещений транспортных средств или упаковок 

товара 

Б) проводится при участии специалиста или эксперта 

В) проводится на территории СВХ 

Г) все ответы верны 

2. Проверка системы учета товаров как форма таможенного 

контроля проводится 

А) в отношении лиц, перемещающих товары через таможенную 

границу 

Б) в отношении лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

таможенной границе 

В) в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

Г) в отношении лиц, осуществляющих хранение товаров на 

таможенном складе 

3. Эта форма таможенного контроля проводится на основании 

решения о проведении данной формы контроля, подписанного 

начальником (или его заместителем) таможенного органа 

А) таможенный досмотр 

Б) таможенная проверка 

В) личный досмотр граждан 

Г) личный таможенный досмотр 

4. В соответствии с каким нормативно-правовым актом 

проводится таможенный контроль? 

А) ФЗ №289 

Б) ЕТТ ЕАЭС 

В) ТК ЕАЭС 

Г) ТК РФ 
5. В отношении кого может проводиться таможенный контроль? 

А) юридических лиц, пересекающих таможенную границу союза 

Б) физических лиц, пересекающих таможенную границу союза 

В) таможенных представителей 

Г) индивидуальных предпринимателей 



6. Требуется ли таможенным органам какое-либо разрешение на 

проведение таможенного контроля? 

А) да, требуется 

Б) требуется если товары будут помещены на таможенный склад 

В) нет, не требуется 

Г) требуется, если будут выявлены какие-либо преступления или 

административные правонарушения 

7. Объектом таможенного контроля не является 

А) товары, находящиеся под таможенным контролем 

Б) товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 
В) таможенные и иные документы 

Г) товары, произведенные в РФ и не находящиеся под таможенным 

контролем 

8. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами 

проводится контроль таможенной стоимости вывозимых с таможенной 

территории союза товаров 

А) ФЗ №289 

Б) ТК ЕАЭС 

В) законодательство государств-членов о таможенном 

регулировании 

Г) ЕТТ ЕАЭС 

9. Зонами таможенного контроля являются 

А) территории СВХ, таможенных складов, свободных складов 

Б) территории магазинов беспошлинной торговли 
В) места перемещения товаров через таможенную границу союза 

Г) все ответы верны 

10. * Какие формы таможенного контроля могут проводиться без 

создания зоны таможенного контроля? 

А) таможенный осмотр 

Б) таможенный досмотр 

В) обыск 
Г) личный досмотр 

11. Что относится к документам необходимым для проведения 

таможенного контроля? 

А) таможенные документы 

Б) документы, составляемые при совершении таможенных операций 

В) документы, подтверждающие условия испытания товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой 
Г) все ответы верны 

12. На протяжении какого времени лица, осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела должны хранить документы 

необходимые для проведения таможенного контроля? 

А) 24 часа 

Б) 3 суток 



В) 1 год 

Г) 5 лет 

13. Личный багаж каких лиц не подлежит таможенному досмотру? 

А) инвалидов 

Б) ветеранов ВОВ 

В) юридических лиц и ИП 

Г) главы государств-членов союза и следующие с ними члены их 

семей 

14. * Что освобождается от таможенного досмотра? 

А) военное имущество 

Б) иностранные военные корабли 

В) туристические теплоходы 

Г) все вышеперечисленное 

15. Какое из утверждений является понятием «таможенный 

контроль»? 

А) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и(или) обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования 

и законодательства государств-членов о таможенном регулировании 

Б) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования и(или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании 

В) совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условий и порядок испытания товаров на таможенной 

территории союза или за ее пределами 

Г) нет верного ответа 

 

Система управления рисками при проведении таможенного 

контроля 

 

1. Координирующими субъектами СУР осуществляется: 

А) обеспечение деятельности по планированию, организации, 

контролю и оценке эффективности применения таможенными органами СУР 

Б) проведение оценки рисков 

В) разработка, применение и актуализация профилей рисков 

Г) все ответы верны 

 
 

2. Правоохранительными субъектами СУР осуществляется: 

А) реализация процесса управления рисками на основе информации, 

полученной в ходе оперативно-служебной и информационно-аналитической 

деятельности правоохранительных субъектов СУР 



Б) контроль эффективности применения профилей рисков, 

разработанных по направлению деятельности правоохранительных субъектов 

СУР 

В) подготовка предложений по совершенствованию риск- 

категорирования участников ВЭД и их представление координирующему 

субъекту СУР 
Г) вариант А, Б, В 

 

3. Субъектами СУР на этапе после выпуска осуществляется: 

А) реализация процесса управления рисками на этапе таможенного 

контроля после выпуска товаров 

Б) проведение оценки подконтрольных рисков для подготовки 

предложений по разработке профилей рисков на этапах до выпуска товаров и 

их представление координирующему субъекту СУР 

В) вариант А 

Г) вариант А, Б 

 
 

4. Что НЕ предусматривает порядок разработки и реализации 

мер по управлению рисками? 

А) определение мер по максимизации рисков, а также 

последовательности и порядка их применения 

Б) разработку и утверждение профилей риска 

В) выбор объектов таможенного контроля на основании индикаторов 

риска 

Г) воздействие на риски 
 

5. Выявление в ходе совершения таможенных операций 

объектов таможенного контроля с признаками рисков, а также 

использование сведений об уровне риска участников ВЭД при 

применении мер по минимизации рисков- это? 

А) риск 

Б) риск-категорирование 

В) категорирование 

Г) таможенный риск 

 

6. По результатам риск-категорирования все лица, в отношении 

деятельности которых проводился анализ, группируются по категориям 

уровня риска участника ВЭД. Каким? 

 

А) низкий уровень риска; 

Б) средний уровень риска; 

В) высокий уровень риска. 

Г) все ответы верны 



7. На основании оценки рисков таможенные органы применяют 

формы таможенного контроля, меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля, а также иные меры, к которым относятся: 

А) меры, связанные с передачей полномочий по принятию решений в 

области таможенного дела вышестоящему должностному лицу или в 

вышестоящий таможенный орган; 

Б) меры, предусматривающие проведение сверки сведений, заявленных 

в таможенной декларации, со сведениями, содержащимися в документах, 

представленных таможенному органу, в регионе деятельности которого 

находится товар; 

В) вариант Б 

Г) вариант А, Б 

 

8. Кем устанавливаются виды, форма и структура профилей 

рисков, методик анализа рисков, предложений об актуализации или 

отмене профилей рисков, а также иных документов, разрабатываемых и 

используемых таможенными органами для целей применения системы 

управления рисками, включая порядок их заполнения? 

А) федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела 

Б) Федеральной Таможенной Службой 

В) Евразийской Экономической Комиссией 

Г) Правительством РФ 

 

9. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах 

рисков: 

А) является строго конфиденциальной 

Б) является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за 

исключением случаев, если информация необходима государственным 

органам для решения задач, возложенных на них законодательством РФ 

В) подлежит разглашению всем участникам ВЭД 

Г) является конфиденциальной, но подлежит разглашению только 

таможенным органам 

 

10. Используемая в таможенных органах СУР НЕ базируется на 

международных стандартах ВТО и принципах риск-менеджмента, 

включая положения, содержащиеся в основополагающих документах в 

области СУР, таких как: 

А) Генеральное приложение к Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур 

Б) Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации 
В) Приказ ФТС № 1066 



Г) ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство» (международный стандарт 180 31000:2009) 

 
 

11. С помощью … автоматизируется процесс проведения 

таможенными органами оценки рисков 
А) методик анализа риска 

Б) факторов риска 

В) системы управления рисками 

 

12. Профиль риска является базовым инструментом СУР, 

позволяющим воздействовать на … и его минимизировать 

А) профиль риска 

Б) риск 

В) анализ риска 

Г) фактор риска 

 

13. Документ, содержащий сведения об области риска, 

индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков- это? 

А) Таможенный Кодекс 

Б) профиль риска 

В) анализ риска 

Г) акт таможенного досмотра 

 

14. Что из перечисленного НЕ относится к высокому профилю 

риска? 

А) низкий уровень налогового риска 

Б) задолженность по уплате таможенных платежей 

В) вступивший в силу приговор суда 
Г) Ликвидация 

 

15. Что относится к положительной характеристике участника 

ВЭД? 

А) Категорирование ФНС России 

Б) Период внешнеэкономической деятельности 

В) размер уплаченных таможенных платежей и налогов 

Г) все ответы верны 

 
 

Система экспортного контроля 

 

1. Что в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном 

контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ является экспортным контролем? 

а) комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 

отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 

подготовке и (или) совершении террористических актов; 

б) мероприятия организационного, административного, 

информационного и иного характера, осуществляемые российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил 

экспортного контроля; 

в) форма осуществления внешнеэкономической деятельности, при 

которой для вывоза из Российской Федерации определенной группы или 

номенклатуры контролируемых товаров российского происхождения не 

требуется получение предусмотренных настоящим Федеральным законом 

лицензий. 

г) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории ЕАЭС любым способом, в том числе пересылка в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, включая пересечение таможенной границы ЕАЭС; 

2. Что в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном 

контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ является внешнеэкономической 

деятельностью? 

а) мероприятия организационного, административного, 

информационного и иного характера, осуществляемые российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил 

экспортного контроля; 

б) ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров с 

таможенной территории ЕАЭС; 

в) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории ЕАЭС любым способом, в том числе пересылка в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, включая пересечение таможенной границы ЕАЭС 

г) внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них); 

3. Что в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном 

контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ является внутренней программой 

экспортного контроля? 

а) мероприятия организационного, административного, 

информационного и иного характера, осуществляемые российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения 

правил экспортного контроля; 



б) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории ЕАЭС любым способом, в том числе пересылка в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, включая пересечение таможенной границы ЕАЭС 

в) внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них); 

г) комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка 

осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, 

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав 

на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

либо при подготовке и (или) совершении террористических актов; 

4. Что в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном 

контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ является режимом безлицензионного 

экспорта отдельных видов контролируемых товаров? 

а) форма осуществления внешнеэкономической деятельности, при 

которой для вывоза из Российской Федерации определенной группы или 

номенклатуры контролируемых товаров российского происхождения не 

требуется получение предусмотренных настоящим Федеральным 

законом лицензий 

б) упорядоченная совокупность документированной информации (базы 

данных, другие массивы информации), содержащейся в информационных 

системах таможенных органов; 

в) сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к 

перемещению через таможенную границу Союза, транспортных средствах 

международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, 

прибывающих на таможенную территорию Союза; 

г) внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них); 

5. Законодательство Российской Федерации в области экспортного 

контроля основывается на: 

а) Таможенном кодексе Евразийского экономического союз 
б) Конституции РФ 

в) Конвенции о договоре международной перевозки грузов 

г) Федеральном законе N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" 

6. Основными целями экспортного контроля являются: 

а) защита интересов Российской Федерации; 



б) реализация требований международных договоров Российской 

Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, 

средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции 

военного и двойного назначения; 

в) создание условий для интеграции экономики Российской Федерации 

в мировую экономику; 
г) все варианты верные 

7. Государственная политика в области экспортного контроля 

формируется в соответствии со следующими основными принципами: 

а) добросовестность выполнения международных обязательств 

Российской Федерации в области нераспространения оружия массового 

поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом 

продукции военного и двойного назначения; 

б) исполнение в Российской Федерации решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, не противоречащем Конституции 

Российской Федерации 
в) ответы а) и б) неверные 

г) ответы а) и б) верные 

8. Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется 

посредством методов правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности, включающих в себя: 

а) организацию и проведение проверок соблюдения российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении 

порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности 

б) исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации; 

в) таможенный контроль при совершении таможенных операций в 

отношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых в Российскую 

Федерацию и вывозимых из Российской Федерации 
г) верные варианты а) и в) 

9. Полномочиями Президента Российской Федерации в области 

экспортного контроля являются (выберите несколько вариантов ответа): 

а) определяет основные направления государственной политики в 

области экспортного контроля; 

б) утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и 

технологий; 

в) обеспечивает выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам Российской Федерации и осуществление 

возникающих из этих договоров прав Российской Федерации; 



г) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти Российской Федерации в области 

экспортного контроля; 

10. Полномочиями Правительства Российской Федерации в области 

экспортного контроля являются (выберите несколько вариантов ответа): 

а) организует реализацию государственной политики в области 

экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов 

экспортного контроля; 

б) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении 

переговоров и подписании международных договоров Российской 

Федерации в области экспортного контроля; 

в) осуществляет обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; 

г) осуществляет единство системы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

11. В целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные 

органы задач таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют 

в соответствии с ТК ЕАЭС Статья 351 “Таможенные органы, их задачи и 

функции” функцию (выберите один верный ответ): 

а) осуществление экспортного, радиационного и иных видов 

государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством 

государств-членов. 

б) исполнение в Российской Федерации решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, не противоречащем Конституции 

Российской Федерации 

в) создания условий для интеграции экономики Российской Федерации 

в мировую экономику; 
г) утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и технологий; 

12. Какие обязанности участников внешнеэкономической деятельности 

по предоставлению информации для целей экспортного контроля (выберите 

несколько вариантов ответа)? 

а) предоставлять документы, объяснения в письменной и устной 

формах 

б) защищать права на объекты интеллектуальной собственности на 

таможенной территории ЕАЭС 

в) иную информацию, необходимые для выполнения указанными 

органами задач и функций, предусмотренных федеральным законом "Об 

экспортном контроле" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области экспортного контроля 

г) противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 
13. Таможенная процедура экспорта – это 



а) совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами; 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 

территории ЕАЭС для постоянного нахождения за ее пределами. 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой товары находятся и используются на 

таможенной территории ЕАЭС без ограничений по владению, пользованию и 

(или) распоряжению ими, предусмотренных международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования в отношении иностранных 

товаров 

г) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

14. Допускается применение таможенной процедуры экспорта в 

отношении (выберите несколько вариантов ответа): 

а) вывезенных с таможенной территории транспортных средств 

международной перевозки 

б) вывезенных с таможенной территории товаров, помещенных под 

таможенную процедуру временного вывоза, для завершения действия 

таможенной процедуры временного вывоза 

в) вывезенных с таможенной территории товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории 

г) товаров, перемещаемые по линиям электропередачи; 

15. Где находятся товары, у которых прекращены действия таможенной 

процедуры экспорта (выберите несколько вариантов ответа)? 

а) в таможенных органах 

б) на территории СЭЗ 

в) на свободном складе 

г) у декларанта 

 
 

Таможенные операции в отношении отдельных категорий товаров 

 

1) Что такое международные почтовые отправления? 

А) движимые предметы материального мира независимо от 

времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное 

или культурное значение 

Б) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 

физических лиц 



В) товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 

местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и 

оборудования 

Г) посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза 

2) Что такое культурные ценности? 

А) движимые предметы материального мира независимо от 

времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное 

или культурное значение 

В) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 

физических лиц 

В) товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 

местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и 

оборудования 

Г) посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза 
3) Что такое припасы? 

А) движимые предметы материального мира независимо от времени 

их создания, имеющие историческое, художественное, научное или 

культурное значение 

Б) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

нужд физических лиц 

В) товары, необходимые для обеспечения нормальной 

эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных 

судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением 

запасных частей и оборудования 

Г) посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза 
4) Что такое товары для личного пользования? 

А) движимые предметы материального мира независимо от времени 

их создания, имеющие историческое, художественное, научное или 

культурное значение 

Б) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних 

и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, нужд физических лиц 

В) товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации 

и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 



местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и 

оборудования 

Г) посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза 
5) К культурным ценностям относится: 

А) произведения живописи, скульптуры 

Б) уникальные и редкие музыкальные инструменты 

В) редкие образцы и коллекции флоры и фауны 
Г) все выше перечисленное 

 

6) Основной национальный НПА в области регулирования культуры 

является: 

А) Закон РФ №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" 

Б) Закон РФ № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

В) Приказ Минкультуры России №925 «Об утверждении формы 

уведомления о культурных ценностях, в отношении которых не установлен 

разрешительный порядок вывоза» 

Г) Постановление Правительства РФ № 198 «Об утверждении 

Правил аттестации экспертов по культурным ценностям» 

7) Кто имеет право ввозить в РФ культурные ценности для личного 

пользования? 

А) физические лица 

Б) юридические лица 
В) физические лица, зарегистрированные в качестве ИП 

Г) физические лица, юридические лица, а также физические 

лица, зарегистрированные в качестве ИП 

8) Исследование движимых предметов, проводимое экспертами по 

культурным ценностям, аттестованными Министерством культуры в 

порядке, установленном Правительством РФ, в том числе в целях 

подтверждения отнесения исследуемых движимых предметов к культурным 

ценностям это: 
А) таможенное декларирование культурных ценностей 

Б) экспертиза культурных ценностей 

В) исследование документов в области культурных ценностей 

Г) геммологическая экспертиза 

9) Какой орган исполнительной власти уполномочен заниматься 

вопросами культуры и искусства? 
А) Министерство культуры РФ 

Б) Министерство внутренних дел РФ 

В) Министерство промышленности и торговли РФ 

Г) Министерство транспорта РФ 

10) В соответствии с каким законодательством лицо несет 

ответственность за незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей? 



А) Гражданский кодекс РФ 

Б) Уголовный кодекс РФ 

В) Административный кодекс РФ 

Г) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

11) С применением какой декларации при ввозе в РФ культурных 

ценностей осуществляется их таможенное декларирование в письменной 

форме? 

А) декларация на товары 

Б) транзитная декларация 
В) пассажирская таможенная декларация 

Г) декларация на транспортное средство 

12) Экспертиза культурных ценностей проводится в целях: 

А) отнесения (неотнесения) исследуемых движимых предметов к 

культурным ценностям 

Б) определения подлинности и состояния сохранности культурных 

ценностей, не подлежащих вывозу без обязательства об обратном ввозе и 

возвращенных в РФ после временного вывоза 

В) отнесения (неотнесения) исследуемых движимых предметов к 

культурным ценностям, в отношении которых правом ЕАЭС установлен 

разрешительный порядок вывоза 

Г) все выше перечисленное 

 

13) Какой документ выдается при окончании экспертизы культурных 

ценностей? 
А) заключение 

Б) заявление 

В) акт 

Г) уведомление 

14) Сопровождаемый багаж это: 

А) товары для личного пользования, принадлежащие физическому 

лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору 

международной перевозки для фактического перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС в связи с въездом этого физического лица на 

таможенную территорию ЕАЭС или его выездом 

Б) товары для личного пользования, включая ручную кладь, 

перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС при фактическом 

въезде физического лица на таможенную территорию ЕАЭС или его 

выезде 

В) товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу ЕАЭС перевозчиком по договору международной 

перевозки в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу 

ЕАЭС, либо от физического лица, не пересекавшего таможенную границу 

ЕАЭС 



Г) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

нужд физических лиц 

15) Каким способом товары для личного пользования могут 

перемещаться через таможенную границу ЕАЭС? 

А) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже при 

следовании физического лица через таможенную границу ЕАЭС 

Б) в международных почтовых отправлениях 

В) перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего 

таможенную границу ЕАЭС, либо от физического лица, не пересекавшего 

таможенную границу ЕАЭС 
Г) все выше перечисленное 

 

 

 
Таможенный контроль после выпуска товаров 

 

1. Что в большей степени поможет повысить результативность 

таможенного контроля и обеспечить содействие развитию внешней торговли? 

А) Упрощение формальностей, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу. 

Б) Сокращение времени совершения таможенных формальностей. 

В) Применение новейших технологий таможенного контроля. 

Г) Сокращение времени совершения таможенных формальностей 

при переносе акцента на таможенный контроль после выпуска. 

 

2. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами после 

выпуска товаров путем проведения таможенных проверок и применения иных 

форм таможенного контроля, в том числе с использованием системы 

управления рисками, на основе категорирования участников ВЭД 

А) Форма таможенного контроля. 

Б) Технология таможенного контроля. 

В) Таможенный контроль. 
Г) Таможенный контроль после выпуска товаров. 

 

3. Таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и 

неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля? 

А) Да. 

Б) Нет. 

 

4. Что является основной целью таможенного контроля после выпуска 

товаров? 



А) Применение мер по повышению качества аналитической 

составляющей в области контроля за соблюдением мер тарифного 

регулирования и правомерности применения налоговых льгот. 

Б) Повышение эффективности контроля за правильностью начисления 

таможенных платежей. 

В) Совершенствование механизмов обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений в части исключения двоякого толкования перечней (спискоВ) 

подконтрольных товаров при их отнесении (неотнесении) к объектам 

таможенного контроля. 

Г) Создание системы непрерывного контроля в целях сокращения 

времени осуществления таможенных операций и, как следствие, 

формирования благоприятных условий для развития внешней торговли. 
 

5. В чем заключается балансирующая функция таможенного контроля 

после выпуска товаров? 

А) В процессе контрольных мероприятий собираются данные о 

фактическом состоянии объекта контроля. 

Б) Таможенные органы, осуществляя проведение таможенных 

проверок, должны стремиться не только к обнаружению нарушения 

таможенного законодательства, но и к разрешению спорных моментов, 

существующих в практике совершения таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств проверяемого участника 

ВЭД. 

В) Таможенный контроль после выпуска товаров предоставляет 

возможность проверки исполнения управленческих решений. 

Г) Знание того, что деятельность может быть проверена, стимулирует 

исполнение подконтрольным лицом установленных требований. 

 

6. Какие задачи НЕ решаются в ходе проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров? 

А) Совершенствование нормативного правового регулирования 

таможенного контроля после выпуска товаров, его унификация в рамках 

таможенного законодательства. 

Б) Совершенствование информационной базы, позволяющей принимать 

обоснованные решения о планировании таможенного контроля, ее анализ, 

обобщение и оценка. 

В) Создание методологической базы таможенного контроля после 

выпуска товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной 

деятельности. 

Г) Применение мер по повышению качества аналитической 

составляющей в области контроля за соблюдением мер тарифного 

регулирования и правомерности применения налоговых льгот. 

7. В чем заключается оценочная функция таможенного контроля после 

выпуска товаров? 



А) В процессе контрольных мероприятий собираются данные о 

фактическом состоянии объекта контроля. 

Б) Таможенные органы, осуществляя проведение таможенных проверок, 

должны стремиться не только к обнаружению нарушения таможенного 

законодательства, но и к разрешению спорных моментов, существующих в 

практике совершения таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств проверяемого участника ВЭД. 

В) Таможенный контроль после выпуска товаров предоставляет 

возможность проверки исполнения управленческих решений. 

Г) Контроль позволяет оценить как качество управленческой 

деятельности, так и ее эффективность, которая, в свою очередь, зависит 

от адекватности принятых управленческих решений и их влияния на 

фактическое состояние объекта воздействия. 

 

8. Таможенные органы проводят таможенный контроль при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию, в целях: 

А) Проверки сведений, подтверждающих факт выпуска таких 

товаров в соответствии с требованиями и условиями таможенного 

законодательства 

Б) Проверки сведений, указанных в таможенных документах 

В) Проведения фактического таможенного контроля 
Г). Проверки наличия на товарах ценников 

 

9. На период проведения выездной таможенной проверки все члены 

комиссии по проведению выездной таможенной проверки подчиняются 

непосредственно руководителю: 

А). Комиссии 

Б) Таможенного подразделения, проводящего контроль после выпуска 

В) ФТС России 
Г) РТУ 

 

10. При проведении таможенной проверки должностные лица 

таможенных органов имеют право: 

А) Требовать у проверяемого лица и получать от него 

коммерческие, транспортные документы, документы бухгалтерского 

учета и отчетности, а также другую информацию, в том числе на 

электронных носителях, относящуюся к проверяемым товарам 

Б) Информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе при 

назначении и проведении экспертизы (исследования), при взятии проб и 

образцов товаров 

В) Представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и 

сведения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также соблюдение 

таможенного законодательства 



Г) .Предъявлять товары, в отношении которых проводится таможенная 

проверка 

 

11. Подача таможенной декларации должна сопровождаться 

представлением таможенному органу документов, к которым относятся: 
А) Документы, подтверждающие полномочия лица 

Б) Коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта 

В) Документы, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений 

Г) Документы, подтверждающие неуплату таможенных платежей 

 

12. При таможенном декларировании товаров и совершении иных 

таможенных операций, необходимых для помещения товаров под 

таможенную процедуру, декларант вправе: 

А) Обжаловать решения таможенных органов, действия 

(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц 

Б) Произвести таможенное декларирование товаров 

В) Представить в таможенный орган документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным 

законодательством 

Г) Соблюдать требования и условия использования товаров в 

соответствующей таможенной процедуре 

 

13. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано: 

А) В случае, если необходимая для целей таможенной проверки 

документация составлена на ином языке, чем государственный язык 

государства - члена Союза, представить проверяющим должностным 

лицам таможенного органа перевод указанной документации 

Б) Осуществлять при проведении выездных таможенных проверок отбор 

проб и образцов товаров 

В) Использовать исключительно в таможенных целях любую 

информацию, полученную при проведении таможенных проверок 

Г) Обеспечивать сохранность документов, полученных и составленных 

при проведении таможенных проверок, не разглашать их содержание 

 

14. Проведению таможенной проверки предшествует аналитическая 

работа, которая заключается в определении: 

А) Целесообразности или нецелесообразности проведения 

таможенной проверки 

Б) Объектов таможенной проверки 

В) Перечня подлежащих проверке вопросов, а при необходимости – в 

разработке программы её проведения 
Г) Инструментов таможенного контроля 



15. Основанием для проведения какой проверки являются данные, 

полученные в результате анализа информации, содержащейся в базах данных 

таможенных органов? 

А) Камеральной таможенной проверки 

Б) Проверки документов и сведений 
В) Выездной внеплановой таможенной проверки 

Г) Выездной плановой таможенной проверки 

 
 

Организация государственного контроля в пунктах пропуска на 

таможенной границе 

 

1. Где НЕ могут быть созданы зоны таможенного контроля? 

А) вдоль Государственной границы Российской Федерации 

Б) только в пунктах пропуска любого государства 

В) в местах осуществления таможенных операций, в местах временного 

хранения товаров, разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров, их 

таможенного осмотра и таможенного досмотра, 

Г) в местах стоянки транспортных средств, перевозящих находящиеся 

под таможенным контролем товары 

 

2. Кто осуществляет таможенный, транспортный контроль, а также 

санитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный фитосанитарный 

контроль в части проведения проверки документов в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска? 
А) пограничная служба 

Б) уполномоченный экономический оператор 

В) таможенные органы 

Г) министерство транспорта 

 

3. Государственный контроль судов осуществляется: 

А) у причалов 
Б) на рейдовых перегрузочных комплексах 

В) на рейдах, включенных в пределы пункта пропуска 

Г) все ответы верны 

 

4. Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них 

грузов, товаров и животных до завершения государственного контроля: 

А) запрещен 

Б) разрешен 

В) частично запрещен 

Г) полностью разрешен 

 

5. Государственный контроль грузов, товаров и животных, как правило, 

осуществляется: 



А) в специально оборудованных помещениях, 

Б) на площадках, 

В) эстакадах и других сооружениях, в том числе оснащенных 

оборудованием для погрузочно-разгрузочных работ 
Г) все ответы верны 

 

6. Вид государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля в отношении лиц, транспортных средств и подконтрольной 

государственному санитарно-эпидемиологическому контролю товаров в 

пунктах пропуска через таможенную границу, в целях предотвращения 

ввоза потенциально опасной для здоровья человека продукции, завоза, 

возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний- это? 

А) таможенный контроль 

Б) санитарно- карантийный контроль 

В) пограничный контроль 

Г) карантинный фитосанитарный контроль 

 

7. Деятельность уполномоченных органов в области ветеринарии, 

направленная на предотвращение ввоза и распространения возбудителей 

заразных болезней животных, в том числе общих для человека и 

животных, и товаров, не соответствующих единым ветеринарным 

требованиям, а также предупреждение, обнаружение и пресечение 

нарушений требований международных договоров и актов, 

составляющих право ЕАЭС в области ветеринарии- это? 

А) ветеринарный контроль 

Б) ветеринарно- санитарные меры 

В) фито-ветеринарный контроль 
Г) санитарно-ветеринарный контроль 

 

8. В каких целях применяются санитарные, ветеринарно- 

санитарные и карантинные фитосанитарные меры? 

А) защиты жизни и здоровья человека и животных от рисков, 

возникающих от добавок, загрязняющих веществ, токсинов или 

болезнетворных организмов в пищевых продуктах, напитках, кормах и 

другой продукции; 

Б) защиты жизни и здоровья животных и растений от рисков, 

возникающих в связи с проникновением, укоренением или 

распространением вредителей растений, возбудителей болезней 

растений и животных, растений, организмов - переносчиков болезней 

или болезнетворных организмов, имеющих карантинное значение для 

государств-членов 

В) предотвращения или ограничения другого ущерба, 

причиняемого проникновением, укоренением или распространением 

вредителей растений, возбудителей болезней растений и животных, 



растений, болезнетворных организмов, имеющих карантинное значение для 

государств-членов, в том числе в случае переноса или распространения их 

животными и растениями, с продукцией, грузами, материалами, 

транспортными средствами 

Г) все ответы верны 

 

9. Что представляет собой транспортный контроль? 

А) контроль за осуществлением международных автомобильных 

перевозок 

Б) контроль за осуществлением мультимодальных перевозок 

В) контроль за транспортными средствами 
Г) контроль пограничных органов за транспортными средствами 

 

10. Орган транспортного контроля государства-члена, через 

государственную границу которого осуществляется въезд на таможенную 

территорию, в контрольных пунктах помимо действий по транспортному 

контролю осуществляет: 

А) проверку соответствия весовых и габаритных параметров 

транспортного средства нормам, аналогичным установленным 

законодательством других государств-членов, по территориям которых 

осуществляется проезд, а также данным, указанным в специальных 

разрешениях на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза либо на 

проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства по 

территориям других государств-членов 

Б) проверку наличия у перевозчика специальных разрешений на 

перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, на проезд 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, а также 

специальных разрешений на перевозку опасных грузов по территориям других 

государств-членов, по которым осуществляется перевозка или проезд 

В) выдачу перевозчику учетного талона по форме, согласованной 

органами транспортного (автомобильного) контроля, в случае, если в 

соответствии с законодательством других государств-членов осуществление 

перевозки допускается без разрешения на проезд по территориям других 

государств-членов, а также в случае, если перевозка осуществляется в 

соответствии с многосторонним разрешением 

Г) все ответы верны 

 

11. Органы транспортного контроля при выезде транспортного средства 

через внешнюю границу Союза в контрольных пунктах осуществляют 

проверку: 

А) наличия у перевозчика квитанции об уплате сборов за проезд 

транспортного средства по автомобильным дорогам государств-членов, по 

территориям которых осуществлялся проезд, если уплата такого сбора 

обязательна в соответствии с законодательством государств-членов 



Б) наличия у перевозчика (водителя) квитанции, подтверждающей 

оплату штрафа за нарушение порядка выполнения международных 

автомобильных перевозок на территории государства-члена или решения 

судебных органов об удовлетворении жалобы на постановление о 

наложении на перевозчика (водителя) соответствующего 

административного взыскания в случае, если в разрешении на проезд по 

территории одного из государств-членов или в учетном талоне имеется 

отметка органа транспортного (автомобильного) контроля о наложении 

на перевозчика (водителя) такого штрафа 

В) наличия допуска транспортных средств перевозчиков 

государств-членов к международным автомобильным перевозкам; 
Г) все ответы верны 

 

12. При проведении транспортного контроля какие принципы НЕ 

используют государственные органы? 
А) законности 

Б) презумпции невиновности 

В) презумпции добросовестности международных автомобильных 

перевозчиков 

Г) равенства субъектов международных автомобильных 

перевозчиков 

 

13. При ввозе специфических товаров на таможенные органы 

возложена задача документального контроля каких документов? 

А) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

продукции санитарным правилам; 

Б) свидетельства о государственной регистрации отдельных видов 

продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а 

также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию 

ЕАЭС 
В) ветеринарного и фитосанитарного сертификата 

Г) все ответы верны 

 

14. Деятельность уполномоченных органов в области санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, направленная на 

предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений обязательных 

требований, установленных ЕЭК и законодательством государств- 

членов в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения- это? 

А) государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(контроль) 

Б) государственный надзор 

В) государственный надзор в области здравоохранения 

Г) Эпидемиологический контроль 



15. Разовое дополнительное разрешение на проезд конкретного 

транспортного средства с крупногабаритным или тяжеловесным либо 

опасным грузом по территории государства, а также разовое разрешение на 

проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего перевозчику 

одного из договаривающихся государств, по территориям таких государств в 

третьи государства или из третьих государств-это? 

А) разрешение 

Б) иностранное разрешение 

В) специальное разрешение 

Г) Российское разрешение 

 
 

ОПК-4 Способен применять положения международных, 

национальных правовых актов и нормативных документов при решении 

задач в профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 знает положения международных, национальных правовых 

актов и нормативных документов в области таможенного дела 

ОПК-4.2 умеет применять положения международных, национальных 

правовых актов и нормативных документов в области таможенного дела 

ОПК-4.3 владеет навыками контроля правильности применения 

положений международных, национальных правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в области таможенного дела 

 

Международные конвенции и соглашения по торговле 

 

1. Согласно положениям Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 

390-ФЗ, основными принципами обеспечения безопасности являются: 

А) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

Б) законность; 

В) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 
Г) все ответы верны. 

2. Ратификация Российской Федерацией международного договора 

происходит в форме: 
А) Федерального закона; 

Б) ратификационной грамоты; 

В) ратификационного статуса 

Г) все ответы верны. 
3. Репатриация – это … 

А) возвращение лиц на их родину; 

Б) выдворение из страны нежелательных лиц; 

В) выдача международного преступника; 
Г) все ответы верны. 

4. Объект международно-правого регулирования – это…: 



А) Международные межправительственные и неправительственные 

организации; 

Б) Международные отношения; 

В) нормы международного права; 

Г) нет верного ответа. 

5.. … не является специализированным учреждением ООН. 

А) МАГАТЭ; 
Б) МВФ; 

В) Совет Европы; 

Г) СНГ. 

 

6. Российская Федерация не входит в … 

А) ОДКБ; 

Б) Совет Европы; 

В) Европейский Союз; 

Г) СНГ. 

 

7. Источники международного права: 

А) Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие 

международные соглашения; 

Б) Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, 

Конституция РФ; 
В) Международные соглашения; 

Г) нет верного ответа. 

8. Постоянные члены Совета Безопасности ООН 

А) Россия, США, Япония, Великобритания, Китай; 

Б) Россия, США, Китай, Великобритания, Франция; 

В) Россия, США, Германия, Великобритания, Швейцария; 

Г) Россия, Армения, Кыргызстан, Белоруссия, Казахстан. 

9. Варианты наименования международного договора: 

А) декларация, договоренность, соглашение; 

Б) коммюнике, экзекватура, пакт; 

В) конвенция, демаркация, меморандум; 

Г) нет верного ответа. 
10. Страны, которые объединяет ЕАЭС 

А) Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению; 

Б) Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан; 

В) Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан; 

Г) нет верного ответа. 
11. Международные договоры бывают: 

А) межведомственные; 

Б) межгосударственные; 

В) межправительственные; 

Г) межнациональные. 
12. СНГ образовалось … . 



А) 8 декабря 1991 года; 

Б) 24 октября 1991 года; 

В) 8 декабря 1992 года. 

Г) нет верного ответа. 

13. К наиболее значимым элементам современной системы 

международных отношений относятся все, кроме: 
А) Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН 

Б) Содружество Независимых Государств и Организация Договора о 

коллективной безопасности 
В) Стратегическое партнерство России и Франции 

Г) Шанхайская организация по сотрудничеству 

Д) Организация Северо-Атлантического договора и Европейский Союз 

14. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся 

все, кроме: 
А)сохранение потенциала стратегических сил сдерживания 

Б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности 

и формирование на их основе группировок войск 
В) организация территориальной обороны 

Г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным 

вооружением и военной техникой 

15. Под национальной безопасностью РФ понимается: 

А) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз 

Российской Федерации 

Б) безопасность Российского многонационального народа как 

носителя суверенитета и единственного источника власти в РФ 

В) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность 

государства и, в первую очередь, его возможность обеспечивать защиту 

суверенитета, территориальной целостности и экономической независимости 

Таможенное право 

 

1. Элементами таможенных правоотношений выступают: 

А) государственная граница 
Б) субъект 

В) правовая норма 

 

2. Таможенное право является … отраслью права 

А) фундаментальной 
Б) специализированной 

В) комплексной 

 

3. Основной формой систематизации таможенного законодательства 

выступает: 

А) консолидация 

Б) инкорпорация 

В) кодификация 



4. Обязательным субъектом таможенных правоотношений выступает: 

А) граждане 

Б) международные организации 

В) юридические лица 
Г) таможенные органы 

 

5. Особенности таможенных правоотношений связаны с: 

А) судебной защитой прав, свобод и законных интересов 

Б) возможностью применения принуждения за неисполнение 

предписаний правовых норм 

В) двусторонней реституцией 

 

6. Основным видом источников таможенного права выступает: 

А) нормативно-правовой акт 

Б) прецедент 

В) обычай 
Г) договор 

 

7. Источниками таможенного права являются: 

А) решения арбитражных судов 

Б) решения Конституционного суда РФ 

В) международные правовые акты 

Г) законы субъектов Российской Федерации 

 

8. Институтами таможенного права являются: 

А) службы в таможенных органах 

Б) государственного управления 

В) государственной службы 
Г) таможенных платежей 

 

9. Предмет таможенного права составляют: 

А) общественные отношения, связанные с пересечением 

государственной границы гражданами, иностранцами вместе с ввозимыми 

ими товарами и транспортными средствами 

Б) общественные отношения, связанные с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу 

В) общественные отношения, связанные с пребыванием на территории 

России иностранных граждан 

 
 

10. Таможенно-правовому реагированию в наибольшей мере присущ 

… метод 

А) запретов 

Б) императивный 



В) диспозитивный 

 

11. Специальными упрощениями, предоставляемыми уполномоченному 

экономическому оператору, выступают: 
А) выпуск товаров без таможенного контроля 

Б) освобождение от уплаты таможенных платежей 

В) временное хранение товаров в помещениях, на открытых 

площадках и иных территориях уполномоченного экономического 

оператора без включения его в реестр владельцев складов временного 

хранения 

 

12. Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 

Федерации представляет собой: 

А) таможенное право 

Б) таможенное дело 
В) таможенную политику 

Г) таможенное регулирование 

 

13. Центральная энергетическая таможня находится в подчинении: 

А) Федеральной таможенной службы 

Б) Центрального таможенного управления 

В) Министерства энергетики Российской Федерации 

 

14. Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 

осуществляет: 

А) Министерство финансов 

Б) Министерство экономического развития 

В) Правительство Российской Федерации 

 

15. Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 

обеспечивает: 

А) Федеральная таможенная служба 

Б) Государственный таможенный комитет 

В) Министерство финансов 
Г) Федеральная налоговая служба 

 
 

«Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

 

1. Административное право регулирует правоотношения, 

складывающиеся в области 
А) имущественных и личных неимущественных правоотношений 



Б) осуществления исполнительной власти 

В) труда и занятости 

Г) социально-экономических прав и интересов граждан 

 

2. Одним из предшественников административного права было(а) 

А) исполнительное право 
Б) хозяйственное право 

В) наука полицейского права 

Г) частное право 

 

3. Нормы административного права носят в основном характер 

А) диспозитивный 

Б) разрешительный 

В) уведомительный 

Г) императивный 

 

4. К какому виду норм относится требование не нарушать правила 

дорожного движения? 

А) дозволениям 

Б) запретам 

В) предписаниям 

Г) обязываниям 

 

5. Право на обжалование действий должных лиц в суде относится к 

А) дозволениям 

Б) запретам 

В) предписаниям 

Г) обязываниям 

 

6. Для возникновения административных правоотношений необходимо, 

чтобы хотя бы одна из сторон 
А) достигла возраста 18 лет 

Б) являлась органом или должностным лицом исполнительной 

власти 

В) являлась юридическим лицом 

Г) являлась некоммерческой организацией 

 

7. Административные правоотношения складываются в сфере 

деятельности 

А) законодательной власти 

Б) исполнительной власти 

В) судебной власти 
Г) муниципальной власти 

 

8. Административным наказанием является 



А) замечание 

Б) выговор 

В) предупреждение 

Г) увольнение 

 

9. Укажите в приведенном перечне вид административного наказания, 

применяемого только к иностранцам и лицам без гражданства. 

 

А) административный арест 

Б) предупреждение 

В) административное выдворение за пределы Российской 

Федерации 

Г) штраф 

 

10. Только судом налагается такое административное наказание, как 

А) предупреждение 
Б) административный штраф 

В) конфискация орудия совершения административного 

правонарушения 
Г) административный арест 

 

11. Выберите неверное высказывание. 

А) для административного права характерно равенство субъектов 

правоотношения 

Б) административное правонарушение — это всегда деяние 

В) в состав административного правонарушения входят объект, 

субъект, объективная сторона и субъективная сторона 

Г) лица, совершившие административные правонарушения, равны 

перед законом 
 

12. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения 
А) 14 лет 

Б) 15 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

 

13. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

которое во время совершения противоправных действий (бездействия) 

находилось в состоянии 

А) алкогольного опьянения 

Б) невменяемости 

В) наркотического опьянения 

Г) совершения уголовного преступления 



14. Выберите административное наказание, которое может быть 

наложено на юридическое лицо. 

А) дисквалификация 

Б) административный штраф 

В) административное выдворение за пределы РФ 

Г) обязательные работы 

 

15. Выберите административное наказание, которое может 

применяться и как основной и как дополнительный вид на-казания. 
А) предупреждение 

Б) административный штраф 

В) конфискация предмета административного правонарушения 

Г) административный арест 

 

 
 

Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

Уголовное законодательство РФ состоит из: 

А) Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и Уголовно- 

процессуального кодекса РФ 

Б) Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно- 

процессуального кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
В) Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ 

Г) Уголовного кодекса РФ 

 

2. Уголовная ответственность наступает в случае, если деяние 

содержит: 

А) Объект и субъект преступления 

Б) Объект и субъективная сторона преступления 

В) Объективная сторона и субъект преступления 

Г) Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

преступления 

 

3. Субъектом преступления является: 

А) Физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 

Б) Физическое лицо, не находящееся на момент совершения 

преступления под опекой или попечительством 

В) Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет 

Г) Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности 

 

4. Возраст уголовной ответственности в соответствии с УК РФ 

наступает: 



А) C 21 года 

Б) С 25 лет 

В) С 18 лет 

Г) С 16 лет 

 

5. Время совершения преступления является элементом: 

А) Объектом преступления 

Б) Объективной стороны преступления 

В) Субъективной стороны преступления 

Г) Обстановки преступления 

 

6. Временем совершения преступления признается: 

А) Время обнаружения хотя бы одного из признаков преступления 

Б) Время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

независимо от времени наступления последствий 

В) Время наступления последствий совершенного общественно 

опасного действия (бездействия) 
Г) Не подходит ни один вариант ответа 

 

7. Признаки преступления определяются: 

А) Уголовным кодексом РФ и специальными федеральными законами 

РФ 

Б) Уголовным кодексом РФ 

В) Уголовным кодексом РФ, специальными федеральными законами РФ 
и указами Президента РФ 

Г) Уголовным кодексом и указами Президента РФ 

 

8. Деяние, совершенное по неосторожности, признается 

преступлением, если: 

А) Деяние совершено лицом, достигшим возраста 16 лет 

Б) Материальный ущерб свыше 1 млн. руб. 
В) Материальный ущерб составляет свыше 3 млн. руб. 

Г) Лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий 

 

9. Преступление признается оконченным, если в совершенном 

деянии содержатся: 

А) Хотя бы один из признаков состава преступления, предусмотренного 

УК РФ 

Б) Не менее двух признаков состава преступления, предусмотренного 

УК РФ 
В) Три признака состава преступления, предусмотренного УК РФ 

Г) Все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ 



10. Покушением на преступление не будет являться: 

А) Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленное на совершение преступления, пресеченные полицией 

Б) Умышленные действия (бездействие) лица, содержащее все признаки 

состава преступления, в силу малозначительности не представляющее 

большой общественной опасности 

В) Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленное на совершение преступления, в результате которого 

причиненный ущерб оказался меньше того ущерба, которое предполагало 

причинить лицо 

 

11. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до 

конца: 

А) Подлежит уголовной ответственности за это преступление с 

учетом добровольного отказа как смягчающего вину обстоятельства 

Б) Не подлежит уголовной ответственности, если фактически 

совершенное деяние содержит иной состав преступления 
В) Не подлежит уголовной ответственности 

 

12. Преступление признается совершенным группой лиц: 

А) Если в совершении преступления участвует не менее 5 исполнителей 

без предварительного сговора 

Б) Если в совершении преступления участвует не менее 3 исполнителей 

без предварительного сговора 

В) Если в совершении преступления участвует не менее 2 

исполнителей без предварительного сговора 

13. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по 

независящим от него обстоятельствам остальные соучастники: 

А) Не несут ответственности 

Б) Несут ответственность за приготовление к преступлению 

В) Несут ответственность за покушение на преступление 

 

14. Основанием, достаточным для уголовной ответственности, 

является совершение деяния, содержащее: 

А) Объект преступления 

Б) Объект и субъект преступления 
В) Объект, объективную сторону, субъект преступления 

Г) Объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону 

преступления 

 

15. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается 

совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных 

платежей: 

А) Превышает 1 млн. руб. 



Б) Превышает 2 млн. руб. 

В) Превышает 100-кратный минимальный размер оплаты труда 

Г) Превышает 50 тыс. долл. США 

 
 

Обеспечение таможенными органами экономической безопасности 

1. До какого года была принята последняя Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации в которой указаны основные 

положения ориентированные, в первую очередь, на активное противодействие 

угрозам экономической безопасности и формирование подходящих условий 

для внешней торговли? 
а) до 2025 

б) до 2040 
в) до 2022 

г) до 2030 

2. Одной из целей связанной с экономической безопасностью указанной 

в Федеральном законе "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ является: 

а) совершенствование системы территориального планирования с 

учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации; 
б) необходимости предотвращения экономических потрясений 

в) обеспечение экономической безопасности Российской Федерации 

при осуществлении внешней торговли товарами; 

г) регулирование отношений, связанных с введением запрета на оборот 

в Российской Федерации отдельных категорий товаров 

 

3. Основными внутренними угрозами национальной экономической 

безопасности являются: 

а) усиление неравномерности экономического развития регионов 

б) криминализация российского общества 
в) резкое снижение научно-технического потенциала России 

г) все варианты верны 

 

4. Финансовая безопасность это: 

а) эффективное функционирование финансовой системы; 

б) обеспечение безопасного функционирования всех элементов 

финансово-экономического механизма страны; 

в) стабильный курс национальной валюты. 

г) все варианты неверные 

 

5. Усиление протекционизма во внешней политике страны 

свидетельствует (выберите один вариант ответа):: 
а) о необходимости предотвращения экономических потрясений; 



б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов; 

в) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному 

производству отдельных товаров. 

г) о нестабильном курсе национальной валюты 

 

6. К угрозам экономической безопасности в секторах услуг относятся 

(выберите один вариант ответа):: 

а) отсутствие конкуренции между отечественными поставщиками на 

иностранном рынке 
б) преобладание российских поставщиков услуг на российском рынке 

в) преобладание зарубежных поставщиков услуг на российском 

рынке 

г) все ответы неверные 

 

7. Какое государство впервые ввело в обиход термин «экономическая 

безопасность»? 
а) США 

б) Великобритания 

в) Китай 
г) Россия 

 
8. Экономическая безопасность – это 

а) состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 

для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации; 

б) объективно существующая независимость государства в проведении 

внутренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств; 

в) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 
г) все ответы неверные 

 

9. Экономический суверенитет Российской Федерации – это 

а) объективно значимые экономические потребности страны, 

удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации; 

б) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

в) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности; 
г) все ответы неверные 



10. "национальные интересы" Российской Федерации в экономической 

сфере – это 

а) объективно значимые экономические потребности страны, 

удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации; 

б) совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере; 

в) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

г) реализация органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере. 

 

11. угроза экономической безопасности – это 

а) состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; 

б) объективно существующая независимость государства в проведении 

внутренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств; 

в) совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам 

Российской Федерации в экономической сфере; 

г) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности; 

 

12. вызовы экономической безопасности – это 

а) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

б) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности; 

в) реализация органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 



вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере. 

г) все ответы верны 

 

13. риск в области экономической безопасности – это 

а) реализация органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере. 

б) возможность нанесения ущерба национальным интересам 

Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией 

угрозы экономической безопасности; 

в) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

г) состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; 

 

14. обеспечение экономической безопасности – это 

а) реализация органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и 

защиту национальных интересов Российской Федерации в 

экономической сфере. 

б) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности; 

в) совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

г) объективно существующая независимость государства в проведении 

внутренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств; 

 

15. К основным вызовам и угрозам экономической безопасности 

относятся: 

а) стремление развитых государств использовать свои преимущества в 

уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе 

информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции; 



б) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение 

разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных 

ценных бумаг; 

в) использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

г) все ответы верны 

 
 

Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

 

1. Законодательно закреплено … видов оперативно-розыскных 

мероприятий. 
А) 10; 

Б) 12; 

В) 14; 

Г) 16. 

2. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации в процессе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, устанавливается … . 
А) Президентом Российской Федерации; 

Б) Правительством Российской Федерации; 

В) Конституционным судом Российской Федерации; 

Г) Государственной Думой. 

3. К оперативно-розыскным мероприятиям, не ограничивающим 

конституционные права граждан не относят: 
А) опрос; 

Б) наведение справок; 

В) сбор образцов для сравнительного исследования; 

Г) наблюдение. 

4. Способ получения информации о признаках преступной деятельности 

путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и 

предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к 

их совершению – это … 

А) сбор образцов для сравнительного исследования; 

Б) проверочная закупка; 

В) контролируемая поставка; 

Г) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

5. Оперативный эксперимент – это … 

А) способ получения информации о признаках преступной деятельности 

путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и 

предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к 

их совершению; 



Б) способ получения информации путем воспроизведения негласно 

контролируемых условий и объектов для проявления противоправных 

намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений; 

В) негласное слежение оперативного работника за лицами, 

причастными к совершению криминального события; 

Г) оперативный осмотр объектов в целях поиска следов преступной 

деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения 

информации необходимой для решения задач ОРД. 

6. Какой максимальный срок прослушивания телефонных переговоров 

установлен законодательством? 
А) 1 мес.; 

Б) 3 мес.; 

В) 6 мес.; 

Г) 1 год. 

7. Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 

право на неприкосновенность жилища? 
А) допускается на основании судебного решения 

Б) допускается при наличии определенной информации о фактах 

совершения преступлении; 

В) допускается на основании судебного решения и при наличии 

установленной законом информации; 

Г) не допускается. 

8. К принципам ОРД относят: 

А) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

Б) конспирация; 
В) сочетания гласных и негласных методов и средств; 

Г) все ответы верны. 

9. Документирование в теории ОРД – это … 

А) использование исключительно документарных источников 

информации; 

Б) обязательное подробное изложение в письменной форме всех 

проведенных мероприятий; 

В) разновидность процесса познания обстоятельств преступления 

оперативно-розыскными средствами и методами; 

Г) метод ОРД, заключающийся в извлечении из документооборота 

организации необходимых документов. 

10. Оперативно-розыскная информация является 

А) процессуальной; 

Б) непроцессуальной; 

В) внепроцессуальной; 

Г) негласной. 



11. Сколько групп данных могут включать результаты ОРД? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 5. 

12. Во вторую группу данных, образующих результаты ОРД, включают 

А) фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на 

признаки преступления; 

Б) фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на 

признаки преступления, которые могут служить источниками доказательств 

по уголовному делу; 
В) фактические данные, которые носят вспомогательный характер; 

Г) сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

13. Что представляет собой раппорт, как вид оперативно-служебных 

документов, составляемый сотрудников, проводящим ОРМ? 

А) содержит фактическую информацию, которую необходимо 

довести до соответствующего руководителя; 

Б) содержит обобщенную оперативно-розыскную информацию, 

полученную за определенный период; 

В) содержит информации о визуальном наблюдении; 

Г) содержит сведения о проведенном мероприятии. 

14. В каких целях в следственной деятельности могут использоваться 

результаты ОРД? 

А) для планирования расследования уголовного дела при выдвижении и 

проверке следственных версий; 
Б) для раскрытия преступлений по горячим следам; 

В) для подготовки и проведения следственных действий; 

Г) все ответы верны. 

15. Допустимость доказательств подразумевает 

А) означает их способность подтверждать либо опровергать 

обстоятельства, относящиеся к совершенному преступлению; 

Б) соответствие полученных сведений требованиям 

процессуального закона; 

В) способность доказательства со стороны содержания служить 

средством установления истины по уголовному делу и возможность их 

дальнейшего использования следователем для установления предмета 

доказывания; 
Г) соответствие сведений объективной действительности. 

 
 

Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности во внешней торговле 

 

1) Ответственность за незаконное использование объектов ИС предусмотрена: 



А) Кодексом РФ об административных правонарушениях и Гражданским 

кодексом РФ 

Б) Уголовным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ 

В) Уголовным кодексом РФ 

Г) Кодексом РФ об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом РФ 

2) Какой федеральный орган исполнительной власти в РФ ведет таможенный 

реестр объектов ИС? 

А) Федеральная таможенная служба 

Б) Министерство финансов 

В) Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

Г) Федеральная налоговая служба 

3) Как называется международная организация, занимающаяся 

администрированием ряда ключевых международных конвенций в области 

интеллектуальной собственности? 

А) Федеральный институт промышленной собственности 

Б) Всемирная организация интеллектуальной собственности 

В) Международные объединенные бюро по охране интеллектуальной 

собственности 

Г) Всемирная торговая организация 

4) Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

автора и … лет после его смерти 

А) 25 

Б) 50 

В) 70 

Г) 75 

5) Какой объект не относится к объектам смежных прав? 

А) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания 

Б) фонограммы 

В) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их 

перехода в общественное достояние 

Г) товарный знак 

6) С принятия какого одного из основного международного договора 

международная охрана интеллектуальной собственности берет своё начало? 

А) Конвенция по охране промышленной собственности 

Б) Международная Конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 

В) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур 



Г) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП) 

7) В случае если при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты ИС, 

включенные в единый ТРОИС государств-членов или национальный ТРОИС, 

который ведется таможенным органом государства-члена, на территории 

которого товары помещаются под таможенные процедуры, таможенным 

органом обнаружены признаки нарушения прав правообладателя на объекты 

ИС, срок выпуска таких товаров приостанавливается на: 

А) 3 рабочих дня 

Б) 5 рабочих дней 

В) 7 рабочих дней 

Г) 10 рабочих дней 

8) Какой частью Гражданского кодекса РФ регулируется ИС? 

А) частью 1 

Б) частью 2 

В) частью 3 

Г) частью 4 

9) Таможенная защита интеллектуальной собственности это: 

А) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании 

Б) совокупность мер, реализуемых таможенными органами в целях 

предупреждения, выявления нарушений прав на объекты ИС при 

перемещении товаров и привлечения к ответственности лиц, 

виновных в этом 

В) действия таможенных органов, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства в области ИС 

Г) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку таможенных, иных документов и сведений в 

отношении ИС, документов, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации, сведений, заявленных в таможенной 

декларации и содержащихся в представленных таможенным органам 

документах 

10) К компетенции таможенных органов по защите прав интеллектуальной 

собственности относятся: 

А) авторские и смежные права 

Б) товарные знаки и знаки обслуживания 



В) товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров 

Г) авторские и смежные права, товарные знаки, знаки обслуживания, 

а также наименования мест происхождения товаров 

11) К объектам смежных прав относится: 

А) произведения, созданные двумя и более авторами; 

Б) произведения, представляющие собой переработку другого 

произведения 

В) составные произведения 

Г) фонограмма 

12) Патентообладателем может быть: 

А) только юридические лица 

Б) автор, работодатель, их правопреемники 

В) любое заинтересованное лицо 

Г) только автор 

13) В соответствии с какими НПА таможенные органы принимают меры по 

защите прав на объекты ИС, связанные с приостановлением срока выпуска 

товаров? 

А) Таможенный кодекс ЕАЭС 

Б) ФЗ "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ" №289-ФЗ 

В) Таможенный кодекс ЕАЭС и ФЗ "О таможенном регулировании в 

РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ" №289-ФЗ 

Г) Гражданский кодекс РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС, ФЗ "О таможенном 

регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" №289-ФЗ 

14) Кем подается заявка на государственную регистрацию товарного знака в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности? 

А) только юридическим лицом 

Б) только индивидуальным предпринимателем 

В) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

Г) любым лицом 

15) Заявку на выдачу патента подает: 

А) автор, работодатель, их правопреемники 

Б) только автор 

В) любое заинтересованное лицо 

Г) только работодатель 



ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций 

 

ОПК-5.1 знает нормы таможенного права, регулирующие 

коммуникации между таможенными администрациями и участниками 

внешнеэкономической деятельности 

ОПК-5.2 умеет применять нормы таможенного права во 

взаимоотношениях с таможенными администрациями государств – членов 

ЕАЭС и зарубежных стран 

ОПК-5.3 владеет навыками осуществления внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций в сфере таможенного дела 

 

Профессиональная этика 

1) Профессиональная этика – это…? 

А) совокупность нравственных норм, регулирующих поведение 

представителей определенных социальных групп общества 
Б) система профессиональных моральных норм 

В) совокупность определенных обязанностей и норм поведения, 

поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в 

обществе. 

Г) система моральных принципов 

2) В задачи профессиональной этики входит…? 

А) обязательное исправление этического нарушения 
Б) выявление нравственных норм и оценок 

В) справедливость при наделении работников ресурсами 

Г) стремление к бесконфликтности 

3) Профессиональная этика вырабатывает…? 

А) нормы 

Б) стандарты, 

В) требования 
Г) все варианты верны 

4) Профессиональная этика призвана регулировать человеческие 

отношения в сфере…? 
А) науки 

Б) искусства 

В) промышленности 

Г) производства. 

5) Коммуникативная сторона общения – это…? 

А) организация взаимодействия между людьми 

Б) взаимопонимание участников общения 
В) восприятие участниками общения друг друга 

Г)обмен информацией между людьми 



6) Правила служебного этикета – это часть ...? 

А) речевого взаимодействия 

Б) должностных обязанностей 

В) культуры служебного общения 

Г) правил работы с клиентами 

7) Предметом морального регулирования являются… ? 

А) моральные поступки в профессиональной сфере 

Б) моральные поступки в социальной сфере 

В) моральные поступки в этической сфере 

Г) моральные поступки в производственной сфере 

8) Нормы профессиональной морали основываются на…? 

А) правилах и образцах общей морали 
Б) принципахз и правилах профессиональной сферы 

В) ценностях и нормах общей морали 

Г) методах социальной сферы 

9) Какие принципы этического поведения выделяют специалисты? 

А) ставить и выполнять только долгосрочные задачи и цели. 

Б) решать задачи только честно, открыто и добросовестно. 
В) поддерживать и развивать взаимопомощь в коллективе. 

Г) все выше перечисленное. 

10) Деловое общение – это…? 

А) понятие, сущность которого заключается в преобладании 

интересов дела над личностными расхождениями. 

Б) сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми 

В) особую форму взаимодействия людей в процессе определенного 

вида трудовой деятельности 
Г) особый вид общения 

11) Какие существуют виды этических стандартов руководящих 

поведением людей? 

А) честность; 

Б) целостность; 
В) справедливость; 

Г) все варианты верны 

12) Какие существуют основные принципы делового общения? 

А) принцип ограниченности 
Б) принцип профессионализма 

В) принцип ответственности 

Г) принцип уважения 

13) Какие существуют основные правила этикета при деловом 

общении? 
А) культуру обращения; 

Б) соблюдение субординации; 

В) применение норм приветствия; 

Г) правила представления коллеги; 



14) Из каких обязательных элементов состоит этика деловых 

отношений? 

А) философия организации; 

Б) служебные взаимоотношения; 

В) решение конфликтов. 
Г) все варианты верны 

15) Какие существуют этапы содержания этики общения в коллективе? 

А) выбор норм приветствия 
Б) изучение ситуации 

В) анализ личности 

Г) формирование точки зрения 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

1. In the 16th–17th centuries it necessary to obtain a special document from 

the tsar which gave permission to go abroad. 

А) is 

Б) was 

В) been 

Г) were 

2. During the reign of Peter the Great hundreds of young Russians to Western 

Europe to study. 

А) went 

Б)   go 

В) gone 

Г) goes 

3. Nicholas The I-st the education of children abroad and, consequently, 

created lots of work for foreign teachers in Russia. 

А) Forbidden Б) forbids В) forbid Г) was forbidden 

4. . It was only Alexander II who            

age 17. 

А) are allowed 

Б) allows 

В) allowed 

Г) was allowed 

youths to study abroad after reaching 

5. They  

А) was 

Б) is 

В) been 

Г) were 

made only for travel abroad and were valid for 5 years. 



6. They were valid for 6 months and then could be    for an-other half a 

year or even a longer period but only by special solicitation. 

А) prolonged 

Б) prolongs 

В) was prolonged 

Г) is prolonging 

7. Passports only to those who went abroad. 

А) was given 

Б) gave 

В) gives 

Г) were given 

8. This system almost till the end of the 20th century. 

А) was maintained 

Б) maintains 

В) maintained 

Г) are maintained 

9.  The situation domestic passports is also worthy of our attention. 

А) concerns 

Б) concerned 

В) concern 

Г) were concerned 

10. Customs officers have the important responsibility people arriving in the 

United States to prevent illegal substances and weapons from being carried 

across our borders. 

А) searched 

Б) was searched 

В) searches 

Г) to search 

11. To perform their duty, they have extraordinary power to perform searches, but 

  cannot be unlimited. 

А) those 

Б) these 

В) that 

Г) this 

12. To protect the innocent, our system of laws checks and balances against 

government excesses. 

А) was included 

Б) includes 

В) has always included 



Г) includes 

13. Unfortunately, the Trade Act of 2002, a bill that was recently passed by 

Congress and signed by the President, contains troubling provisions that 

essentially cancel any against unconstitutional searches by Customs 

officials. 

А) protection 

Б) protected 

В)   protects 

Г) protect 

14. Customs officials already have protections from unwarranted claims against 

  . 

А) they 

Б) their 

В) them 

Г) theirs 

15. There is no justification them essentially unchecked authority to perform 

searches. 

А) to give 

Б) gave 

В) )gives 

Г) are given 

 

 

 
Основы документооборота в таможенных органах 

1. Внешнеторговая документация - это ...? 

• 1) это система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу 

• 2) это документация, подтверждающая исполнение 

внешнеторговой сделки на всех этапах ее реализации 

• 3) это документация, подтверждающая исполнение 

внешнеторговой сделки на этапе транспортировки товара 

• 4) это движение документов в разных направлениях, которое 

постоянно меняется 

 

2. Аутентификация – это: 

• 1) способность подтвердить личность пользователя 

• 2) традиционная рукописная подпись, содержащая информацию 

об отправителе сообщения 



• 3) учет документов, контроль за их исполнением и справочная 

работа по документам 

• 4) механизм разграничения доступа к данным и функциям 

системы 

 

3. Реквизит документа – это: 

 

• 1) любая информация, внесенная в базу данных 

• 2) обязательный элемент официального документа 

• 3) необязательный элемент официального документа 

• 4) логотип на официальном документе 

 
4. Главное правило организации документооборота – это: 

• 1) движение документов в разных направлениях, которое 

постоянно меняется 

• 2) стабильный маршрут движения, который зависит от состава и 

содержания документов и от принятой в организации технологии работ с 

документами 

• 3) оперативное прохождение документа по прямому маршруту с 

наименьшими затратами времени 

• 4) оперативное прохождение документа по наиболее 

короткому и прямому маршруту с наименьшими затратами времени 

 
 

5. Документопоток – это: 

• 1) сложившееся или организованное в пределах 

информационной системы движение данных в определенном 

направлении, при условии, что у этих данных общий источник и общий 

приемник 

• 2) сложившееся или организованное в пределах информационной 

системы движение документов в разных направлениях, которое постоянно 

меняется 

• 3) движение документов в организации 

• 4) все входящие и исходящие документы за определенный период 

времени 

 
 

6. Реквизитом электронного документа, предназначенный для его 

защиты от подделки и позволяющий идентифицировать владельца подписи 

является: 

• 1) бланк документа 

• 2) логотип на официальном электронном документе 

• 3) электронная цифровая подпись 

• 4) подпись 



7. Бланк документа – это: 

• 1) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, 

содержащими постоянную информацию об организации – авторе 

документа 

• 2) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, 

содержащими постоянную и переменную информацию об организации 

• 3) любой бумажный документ 

• 4) лист бумаги с реквизитами, содержащими информацию об 

организации 

 
 

8. Официальный документ – это: 

• 1) документ, исеющий обязательный символ, расположенный в 

правом верхнем углу 

• 2) любой бумажный документ 

• 3) информация, зафиксированная на каком-либо носителе и 

оформленная по действующим законодательным правилам 

• 4) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, 

пригодном для достаточно долговременного хранения, и оформленная 

по действующим законодательным правилам 

 
 

9. Регистрации подлежат: 

• 1) все документы, требующие специального учета, 

исполнения и использования в справочных целях, независимо от 

способа получения 

• 2) все документы, требующие специальных условий 

• 3) определенные документы, подлежащие регистрации 

• 4) все документы 

 

10. Как называется реквизит, отражающий основное содержание 

документа: 

• 1) регистрационный номер 

• 2) текст 

• 3)преамбула 

• 4)приложение 

 

11. Отметьте основные этапы подготовки и оформления внутренних 

документов в офисе: 

• 1) составление проекта и согласование 

• 2) проверка правильности оформления 



• 3) подписание и регистрация 

• 4) все вышеперечисленные 

 

12. Документационное обеспечение управления – это: 

• 1) комплекс основных положений, определяющих и 

регламентирующих организацию документируемых процессов на 

предприятии 

• 2) деятельность аппарата управления, охватывающая 

вопросы документирования и организации работы с документами в 

процессе осуществления им управленческих функций 

• 3) организация документооборота в учреждении 

• 4) комплекс основных положений на предприятии 

 

13. Основные функции, которые обеспечивает ДОУ: 

• 1) планирование 

• 2) организационно-распорядительная деятельность 

• 3) учет и отчетность, финансирование и т.д 

• 4) все перечисленные 

 

14. Должностная инструкция – это: 

• 1) организационно-распорядительный документ длительного 

или постоянного срока действия (до введения новой), в котором 

определены научно-технические, технологические, финансовые и другие 

стороны деятельности организации, ее подразделений и должностных 

лиц 

• 2) организационно-распорядительный документ, в котором 

определены различные стороны деятельности организации, ее подразделений 

и должностных лиц 

• 3) документ, в котором отмечены нарушители распорядка дня в 

офисе 

• 4) инструкция директора, которую необходимо выполнять в 

обязательном порядке 

 

 
 

15. Классификация документов – это: 

• 1) деление документов на классы по наиболее существенным 

признакам 

• 2) деление документов на классы по наиболее общим 

признакам сходства и различия 



• 3) распределение документов между руководителями и 

специалистами согласно их функциональным обязанностям 

• 4)нет правильного ответа 

 

 
Коммуникации в таможенном деле 

1) Какие организационно-распорядительные методы принимаются в 

таможенных органах? 

А) Организационные 

Б) Дисциплинарные 

В) Распорядительные 
Г) все выше перечисленные 

 

2) Функция организации управления таможенными органами 

реализуется посредством методов подчинения. Каких? 

А) Социально-экономических 

Б) Административных 

В) Экономических 

Г) Функциональных 

 

3) Что является основной отличительной особенностью системы 

управления таможенными органами? 

А) Децентрализация 

Б) Делегирование полномочий 

В) Иерархичность 

Г) Цикличность 

 

4) Какой стиль руководства преобладает в таможенных органах? 

А) Либеральный 

Б) Авторитарный 

В) Демократический 

Г) все ответы верны 

 

5) Под организационной структурой управления понимают: 

А) упорядоченную деятельность иерархичной системы управления и их 

взаимоотношения друг с другом 

Б) совокупность звеньев управления, занимающую определенную 

ступень в системе управления организацией 

В) таможни, таможенные посты и отдельные специалисты 

Г) деятельность органов власти 

 

6) К субъектам управления в таможенных органах относятся: 



А) руководители, имеющие полномочия принимать 

управленческие решения, давать поручения и требовать их 

исполнения 

Б) исполнители решений, приказов, поручений, специалисты 

таможенного дела 

В) органы исполнительной власти и таможенные органы 

Г) все ответы верны 

 

7) Процесс управления – это (завершите определение понятия). 

А) совокупность всех звеньев управления в таможенных органах 

Б) деятельность руководителей таможенных органов 
В) процесс принятия управленческих решений 

Г) деятельность всех звеньев управления по достижению целей 

управления 

 

8) К общим принципам управления в таможенных органах 

относится: 

А) принцип законности 

Б) принцип оперативности 

В) принцип системности 

Г) принцип нацеленности на конечный результат 

 

9) К частным принципам управления в таможенных органах 

относится: 

А) принцип обратной связи 

Б) принцип подчиненности 

В) принцип равенства перед законом 

Г) принцип ответственности 

 

10) К объектам управления в таможенных органах относят: 

А) элементы и подсистемы таможни, РТУ и ФТС 

Б) специалисты таможенного дел, таможенные процедуры, ресурсы 

таможенной деятельности 

В) управляющая система таможенных органов 

Г) таможенные посты 

 

11) Срок хранения судебных дел после завершения производства по 

ним в правовых подразделениях таможенного органа составляет: 

А) пять лет, за исключением отдельных категорий дел, срок 

хранения которых составляет три года 

Б) три года, за исключением отдельных категорий дел, срок хранения 

которых составляет один год 

В) пять лет, за исключением отдельных категорий дел, срок хранения 

которых составляет один год 
Г) нет верного ответа. 



12) Должностными лицами таможенных органов являются: 

А) граждане Российской Федерации, занимающие в таможенных 

органах должности сотрудников и работников 

Б) граждане Российской Федерации, замещающие должности 

сотрудников в таможенных органах, которым присвоены специальные 

звания, и федеральные государственные гражданские служащие 

таможенных органов 

В) граждане Российской Федерации, занимающие должности в 

таможенных органах, которым в установленном порядке присвоены 

специальные звания 
Г) нет верного ответа. 

 

13) Какие виды государственной службы Российской Федерации 

включает в себя система государственной службы Российской 

Федерации? 

А) государственную гражданскую службу, военную службу и 

государственную службу иных видов 

Б) государственную гражданскую службу, военную службу и 

правоохранительную службу 

В) государственную гражданскую службу и правоохранительную 

службу 
Г) нет верного ответа. 

 

14) Какие дисциплинарные взыскания применяются к гражданскому 

служащему? 

А) замечание, выговор 

Б) замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы, увольнение с гражданской службы 

В) замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, увольнение с гражданской службы 

Г) нет верного ответа. 

 

15) Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии 

должно быть: 

А) не менее чем десять человек 

Б) не менее чем пять человек 

В) не менее чем семь человек 

Г) нет верного ответа 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-1 Способен осуществлять анализ и оценку финансово- 

хозяйственной деятельности участника внешнеэкономической 

деятельности 

 

 
 

Индикаторы достижения компетенций 

 

ПК-1.1. Понимает основы внешнеэкономической деятельности, методы 

анализа и оценки финансово -хозяйственной деятельности участников ВЭД на 

основе бухгалтерской отчетности, информации управленческого учета и 

маркетинговой отчетности. 

 

ПК-1.2 Формулирует профессиональные задачи, используя категориальный 

аппарат экономической, внешнеэкономической деятельности, методы анализа 

и оценки финансово -хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 

ПК-1.3 Ориентируется в финансово-экономических показателях деятельности 

участника внешнеэкономической деятельности, применяет методы анализа и 

оценки динамики изменений объема экспорта, конкурентоспособности и 

инновационности экспортного товара, прибыльности экспорта, 

эффективности импорта товаров 

 

 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 

1. Экономическая эффективность 

А) экспорта должна быть больше нуля 

Б) экспорта должна быть больше единицы 

В) экспорта должна быть не больше нуля 

 

2. Для предприятий с иностранными инвестициями характерно 

А) создается исключительно в форме некоммерческой организации 

Б) то, что интегральный эффект деятельности – это фактически 

дисконтированная выручка 

В) не допускается присутствия иностранных инвесторов на 

российском рынке 

Г) создается исключительно в форме публичного акционерного 

общества 



3. Эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия 

измеряется 

А) как соотношение результатов к затратам во внешнеторговых 

операциях на всех этапах их проведения 

Б)  коэффициентом эффективности реализации экспортных товаров 

В) показателем бюджетной эффективности внешней торговли 
Г) все ответы верны 

 

4. Произведение изменения оборачиваемости средств, вложенных в 

экспортные операции, в днях на среднедневную фактическую выручку 

экспортной продукции с отрицательным знаком представляет собой 

А) сумму средств, дополнительно вложенных в экспортные 

операции 

Б) сумму средств, отвлеченных из оборота 

В) сумму средств, на которую уменьшилась выручка 

экспортной продукции по сравнению с обязательствами (или в 

динамике) 

Г) сумму средств, на которую увеличилась выручка экспортной 

продукции по сравнению с обязательствами (или в динамике) 

 

5. Зарубежные прямые производственные инвестиции, обычно приводят 

А) к увеличению ВВП страны-донора 

Б) к увеличению ВНП страны-донора 

В) к уменьшению ВНП принимающей страны 

 

6. При базисном условии CIF морская транспортировка осуществляется 

А) на риск и за счет продавца 
Б) на риск продавца, но за счет покупателя 

В) продавец считается выполнившим свои обязательства по 

поставке тогда, когда застрахованный им товар размещен на борту 

судна зафрахтованным продавцом для доставки в порт назначения 

Г) на риск и за счет покупателя 

 

7. При базисном условии FCA обязательства продавца считаются 

выполненными 

А) при пересечении грузом поручней в порту погрузки 

Б) при пересечении грузом поручней в порту выгрузки 

В) когда товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, 

загружен на транспортное средство перевозчика указанное покупателем 

в указанном месте. 

Г) после погрузки на транспортное средство в поименованном 

пункте 

 

8. Тарифная эскалация предусматривает 

А) рост таможенных пошлин по мере увеличения объема поставок 



Б) изменение ставок пошлин в зависимости от степени 

обработки товара 

В) зависимость применения ставок таможенных пошлин от страны 

происхождения товара 
Г) увеличение тарифа для некоторых групп стран 

 

9. Форма регулирования внешней торговли, отрицательно 

сказывающаяся на экспортных поставках 

А) государственное кредитование экспортеров 

Б) страхование коммерческих и политических рисков 

В) введение экспортного тарифа 

Г) предоставление связанных кредитов зарубежным импортерам 

 

10. Коррекция суммы платежа пропорционально изменению курса 

валюты платежа к специально подобранному набору валют 
А) мультивалютные оговорки 

Б) индексные оговорки 

В) прямые оговорки 
Г) косвенные оговорки 

 
11. Экспорт товара эффективен, если 

А) абсолютный эффект и относительный эффекты больше нуля, 

абсолютная и относительная эффективность больше единицы 

Б) абсолютный эффект и относительный эффекты больше нуля, 

абсолютная и относительная эффективность меньше единицы 

В) абсолютный эффект и относительный эффекты больше единицы, 

абсолютная и относительная эффективность больше единицы 

Г) абсолютный эффект и абсолютная эффективность больше нуля, 

относительный эффект и относительная эффективность больше единицы 

 

12. Предприятие экспортирует товар А, производственная 

себестоимость единицы – 500 рублей, затраты, связанные с экспортом, 

составляют 2 евро на единицу, экспортная контрактная цена 30 евро, цена 

реализации на внутреннем рынке – 650 рублей. Курс евро – 35 рублей. 

Выберете верные показатели экономической эффективности экспорта 

А) абсолютный эффект от экспорта = 480 руб. на ед., абсолютная 

эффективность = 3; относительный эффект = 330 руб. 

Б) абсолютный эффект от экспорта = 480 руб. на ед., 

абсолютная эффективность = 1,84; относительный эффект = 330 руб. 

В) абсолютный эффект от экспорта = 1050 руб. на ед., абсолютная 

эффективность = 2; относительный эффект = 500 руб. 

Г) абсолютный эффект от экспорта = 1050 руб. на ед., абсолютная 

эффективность = 2; относительный эффект = 300 руб. 



13. Покупная стоимость партии импортного товара в количестве 5000 

шт. при валютном курсе 42 руб./евро составила 4063 тыс. руб. Отпускная 

цена 1000 руб. Эффективность импортной операции равна 
А) 937 

Б) 0,81 

В) 1,23 
Г) 3.67 

 

14. Выручка от реализации продукции на экспорт в базисном году 

составляла 8000 млн. руб., в отчетном году — 8400 млн. руб. Уровень 

условно-переменных издержек в базисном году — 8,0%, в отчетном — 8,2%. 

Условно-постоянные издержки составляли в базисном году — 150 млн. руб., 

в отчетном — 200 млн. руб. Абсолютная и относительная экономия 

(перерасход) издержек обращения составила 

А) 59,3 млн. руб. (абсолютная экономия) 82,0 млн. руб. 

(относительная экономия) 

Б) 98,8 млн. руб. (абсолютный перерасход) 50,0 млн. руб. 

(относительный перерасход) 

В) 98,8 млн. руб. (абсолютная экономия) 50,0 млн. руб. 

(относительная экономия) 

Г) 82,2 млн. руб. (абсолютный перерасход) 59,0 млн. руб. 

(относительный перерасход) 

 

15. В наиболее общем смысле рентабельность внешнеторговой 

деятельности — это 

А) относительный показатель, рассчитываемый как отношение 

коммерческого результата от экспорта/импорта к затратам 

Б) относительный показатель, рассчитываемый как произведение 

прибыли (валовой, чистой) и некоторой базе, характеризующей 

хозяйствующий 
В) все ответы верны 

 

16. Признаками международной коммерческой сделки являются: 

а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 

б) совершение платежа в иностранной валюте; 

в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 

г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых 

находятся в разных странах. 

 

17. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается: 
а) контракт; 

б) переписка контрагентов; 

в) предложение экспортера и ответ покупателя; 

г) предложение экспортера и акцепт покупателя; 



18. Предложением продавца, направленным конкретному покупателю и 

содержащим срок для ответа, называется: 

а) оферта; 

б) акцепт; 

в) твердая оферта; 

г) свободная оферта. 

 

19. Вывоз товаров ранее ввезенных из-за границы называется: 

а)экспорт; 
б) импорт; 

в) реэкспорт; 

г) реимпорт 

 

20. Базисные условия поставки в контракте определяют 

а) порядок перевозки товара; 
б) ответственность сторон за исполнение контракта; 

в) момент перехода риска гибели или порчи товара с продавца на 

покупателя.) 

 

21. Какие способы фиксации цены используются в международных 

контрактах купли-продажи: 
а) переменная цена; 

б) цена с последующей фиксацией; 

в) альтернативная цена; 

г) кумулятивная цена. 

 

22. Споры по внешнеторговым контрактам обычно рассматриваются: 

а) в местном суде ответчика; 
б) в специализированном арбитраже; 

в) в специализированном арбитраже по месту подписания контракта; 

г) арбитражным судом, указанным сторонами контракта. 

 

23 Какие обстоятельства не могут считаться форс-мажорными: 

а) любые стихийные бедствия; 
б) правительственные меры регулирования международной торговли; 

в) болезнь лиц, ответственных за исполнение контракта. 

г) война; 

 

24. Товары экспортера, не реализованные консигнатором в течение срока 

консигнации: 

а) уничтожаются ; 

б) покупаются консигнатором либо возвращаются экспортеру; 

в) списываются 

г) могут быть использованы по любому другому назначению; 



25. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает 

что: 

а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта; 

б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара; 

в) товар оплачивается полностью в период от его готовности для 

экспорта до перехода товара или товарных документов в распоряжение 

покупателя; 

г) между поставкой товара и оплатой существует значительный раз-рыв во 

времени. 

 

26. В сделке финансового лизинга участвуют: 

а) арендатор и поставщик арендуемого оборудования; 

б) арендатор и лизинговая компания; 

в) производитель арендуемого оборудования и лизинговая компания; 

г) арендатор, лизинговая компания и поставщик арендуемого 

оборудования. 

 

27 Меры, направленные на защиту внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции- 

А)Протекционистские меры; 

Б)Меры либерализации; 

В)Специальные меры; 

Г)Смешанные меры 

 

28 Экспорт товара эффективен, если: 

а) абсолютный эффект и относительный эффекты больше нуля, 

абсолютная и относительная эффективность больше единицы; 

б) абсолютный эффект и относительный эффекты больше нуля, 

абсолютная и относительная эффективность меньше единицы; 

в) абсолютный эффект и относительный эффекты больше единицы, 

абсолютная и относительная эффективность больше единицы; 

г) абсолютный эффект и абсолютная эффективность больше нуля, 

относительный эффект и относительная эффективность больше 

единицы 

 

ПК-2 Способен применять основные правила интерпретации при 

классификации товаров, определять код товара, принимать решение по 

классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

ПК-2.1 знает основы построения Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности; основные правила интерпретации при 

классификации товаров 

ПК-2.2 умеет применять основные правила интерпретации при 

классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 



ПК-2.3 владеет навыками определять код товара, принимать решение по 

классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

 

 
 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 

1. Из скольки цифр состоит код ТН ВЭД: 

А) 11 

Б)10 

В)12 

Г)9 

 

2. Что представляют собой первые две цифры кода ТН ВЭД: 

А) товарная группа 

Б) товарная позиция 

В) субпозиция 
Г) нет верного ответа 

 

3. Что представляют собой первые четыре цифры кода ТН ВЭД: 

А) подсубпозиция 
Б) товарная позиция 

В) товарная группа 

Г) субпозиция 

 

4. Классификация - это последовательное распределение множества 

объектов: 

А) на определенные подмножества 

Б) на определенные классы и группы 

В) на множества 
Г) на классы и группы 

 
5. Какая классификация товаров помогает изучить структуру: 

А) ассортимента товаров 

Б) ассортимента товаров и услуг 

В) ассортимента классификации 

Г) классификации ассортимента 

 

6. Классификация товаров позволяет вести автоматизированный учет 

А) реестра 
Б) товаров 

В) классификатора 

Г) услуг 



7. Структура кода включает: 

А) штрихи 
Б) основание 

В) цифры 

Г) пробелы 

 

8. Структура кода включает 

А) штрих 

Б) пробел 

В) разряд 

Г) цифру 
 

9. Алфавит кода бывает: 

А) разрядный 

Б) буквенный 

В) структурный 

Г) фасетный 
10. Алфавит кода бывает: 

А) разрядный 

Б) структурный 

В) буквенно-цифровой 

Г) фасетный 

 

11. Какие бывают методы кодирования? Возможно несколько 

вариантов ответов. 

А) иерархический 

Б) фасетный 

В) параллельный 

Г) смешанный 

 

12. Длина кода - это число знаков в коде 

А) без учета пробелов 

Б) с учетом пробелов 

В) без учета разряда 

Г) с учетом разрядов 

 

13. Какой бывает разряд кода: 
А) основание знаков в алфавите кода 

Б) позиция знака в коде 

В) основание кода в знаке 

Г) позиция знак в длине кода 

 

14. Какой метод классификации объектов НЕ существует? 

А) фасетный 
Б) иерархический 



В) дескрипторный 

Г) морфемный 

 

15. На чем основана ТН ВЭД? 

А) ИНКОТЕРМС 
Б) Киотская конвенция 

В) Рамочные стандарты безопасности 

Г) Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС) 

 

16. В структуру кода не включается: 

А) длина; 

Б) алфавит; 

В) фасета; 

Г) разряд. 

17. Укажите год вступления в силу Конвенции о ГС: 

А) 1973 г.; 
Б) 1983 г.; 

В) 1987 г.; 

Г) 1988 г 

18. Какое из следующих определений является верным? 

 

1. Система классификации - совокупность методов и правил 

классификации и ее результат. 
2. Объект классификации - элемент классифицируемого множества. 

3. Признак классификации - свойство или характеристика объекта, по 

которому производится классификация. 

4. Ступень классификации - этап классификации при иерархическом 

методе, в результате которого получается совокупность классификационных 

группировок. 

 

А. все определения верны 

Б. ни одно определение не является верным 

В. 1,2,4 

Г. 134 

 

19. Первые четыре знака в коде ТНВЭД совпадают с: 

А) товарной группой; 

Б) товарной подсубпозицией; 

В) товарной субпозицией; 

Г) товарной позицией. 

 

20. Установите последовательность появления отечественных 

товарных номенклатур: 
1. ТНВЭД СНГ; 

2. ТНВЭД СССР; 



3. Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ; 

4. ТНВЭД ТС 

А)3,2,1,4 

Б)3,1,2,4 

В)2,3,1,4 

Г)2,3,1,4 
 

21. Свойство или характеристика товара, положенные в основу 

классификации (назначение, вид сырья, структура, конструкция, технология 

изготовления, вид отделки и др.) – это… 

А) Объект классификации 

Б) Признак классификации 

В) Ступень классификации 

Г) Глубина классификации 

 
22. Понятие «ступень классификации» обозначает: 

А) распределение множества объектов на группы по конкретному 

классификационному признаку; 

Б) этап классификации, результатом которого является 

совокупность классификационных группировок; 

В) образование нескольких взаимоподчиненных групп объектов; 

Г) деление множества объектов по наиболее общим признакам. 

 

23. Когда был введен общероссийский классификатор продукции 

(ОКП)? 
А) 1июля 1996 года 

Б) 12 августа 1989 года 

В) 1 июля 1994 года 

Г) 6 сентября 2001 года 

 

24. Что такое ОКП? 

А) систематизированный свод кодов и наименований группировок 

продукции, построенных на основе иерархической системы 

классификации 

Б) Свод правил, используемый для увеличения эффективности и 

приведения к стандартам условий, направленных на заключение договоров 

поставок, которые необходимы при оформлении документов на 

международном уровне 
В) Унифицированный международный классификатор продукции 

 

Г) Выписываемая перевозчиком морского груза собственнику 

товара ценная бумага 

 

25. Из скольких уровней состоит иерархическая система 

классификации ТН ВЭД: 



А)2 

Б)3 

В)5 

Г)9 

 
 

26. Какие существуют единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД 

(возможно несколько вариантов ответов ) 
А) основная единица 

Б) дополнительная единица измерения 

В)добавочная единица измерения 

Г) все варианты верны 

 

27. Сколько разделов содержит в себе ТН ВЭД: 

А)22 

Б)30 

В)21 

Г)15 

 

28. Сколько групп содержится в ТН ВЭД: 

А)100 

Б)60 

В)55 

Г)97 

 

29. Процесс установления структурного, кодового, содержательного 

и терминологического соответствия между различными классификаторами 

называется: 

1) кодификация; 

2) гармонизация; 

3) стандартизация; 

4) унификация. 

30. Набор одежды, включающий несколько предметов (один предмет 

одежды для верхней части тела и один - для нижней части тела), 

изготовленных из идентичного материала, обозначается в ТНВЭД термином: 
1) костюм; 

2) комплект; 

3) партия; 

4) коллекция 

 
ПК-3 Способен осуществлять контроль за соблюдением мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, установленных в 

соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности - 



ПК-3.1 знает нормы законодательства Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности меры; 

ПК-3.2 умеет применять меры таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

ПК-3.3 способен осуществлять контроль за соблюдением мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с 

законодательством Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

 

 
 

Правовые основы внешнеэкономической деятельности 

 
 

1. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения 

квоты между российскими участниками внешнеторговой деятельности? 

А) рынок 

Б) ярмарка 

В) аукцион 

 

2. После заключения внешнеторгового контракта выдается лицензия… 

А) генеральная 
Б) многоразовая 

В) разовая 

 

3. Пазовая лицензия выдается на срок… 

А) на одну неделю 
Б) на один год 

В) на срок исполнения обязательства по контракту 

 

4. На какой срок вводится предварительная антидемпинговая пошлина 

А) 3 месяца 
Б) 6 месяц 

В)18 месяц 

 

5. На какой максимальный срок применяется антидемпинговая мера? 

А) 1 год 
Б) 5 лет 

В) 10 лет 

 

6. Конвенция ООН о договорах международной купли продажи 1980 

г. в РФ 



А) не применяется 

Б) применяется субсидиарно, по вопросам, не урегулированным в 

ГК РФ 

В) имеет прямое действие 

 

7. Мировые цены отражают … стоимость. 

A) Интернациональную 

Б) Розничную 

В) Закупочную 

 

8. Входят ли внутренние косвенные налоги в структуру цены 

экспортируемой продукции? 
А) Да 

Б) Нет 

В) Частично 

 

9) Расчетная цена участника внешнеторговой сделки – это … 

А) цена, по которой участник сделки желал бы продать (купить) товар 

Б) нижний порог цены для участника сделки 

В) цена, оглашенная в справочных каталогах и рекламных проспектах 
 

 
цены: 

10. Факторы, не оказывающие определяющее воздействие на мировые 

 

А) внутренние затраты организации 

Б) государственное регулирование 

В) система национального налогообложения 
 

 

11. Являются ли обычаи делового оборота источником правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности… 
А) не являются 

Б) являются 

 

12. В процентах от таможенной стоимости товаров устанавливаются … 

ставки таможенных пошлин 
A) адвалорные 

Б) комбинированные 

В) сезонные 

Г) специфические 

 

13. За единицу товара (веса, объема, штуку) устанавливаются … ставки 

таможенных пошлин 
А) адвалорные 

Б) комбинированные 

В) сезонные 



Г) специфические 

 
 

14. Кто вводит количественные ограничения экспорта и импорта 

товаров, а также определяет порядок их применен? 
А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство экономического развития РФ 

Г) Министерство промышленности и торговли РФ 
 

 
это… 

15. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности — 

 

A) отрасль права 

Б) комплексная отрасль законодательства 

В) институт права 

 
 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 
 

 

1. Вывоз культурных ценностей из РФ осуществляется: 

А) на основании разрешения Министерства Культуры РФ; 

Б) на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным 

государственным органом РФ; 

В) на основании заявления в таможенные органы. 

 

2. Срок временного вывоза культурных ценностей определяет: 

А) государственный орган государства - члена Таможенного союза, 

осуществляющий контроль за вывозом культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов; 

Б) юридическое лицо, осуществляющее вывоз культурных ценностей; 

В) таможенный орган, оформляющий временный вывоз культурных 

ценностей. 

 

3. При таможенном оформления культурных ценностей 

обязательным документом является: 

А) заключение эксперта о стоимости культурных ценностей; 

Б) обязательство о сроках возврата культурных ценностей; 

В) свидетельство на право вывоза культурных ценностей, выданное 

уполномоченным органом Министерства культуры России. 

 
 

4. СИТЕС определят: 



А) правила экспорта и импорта видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения; 

Б) размер штрафов при нарушении правил вывоза животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения; 

В) перечень разрешительных документов на вывоз и (или) ввоз 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

 

5. Временный вывоз диких животных и дикорастущих растений из 

стран – участниц Таможенного союза может быть осуществлен: 

А) в соответствии с требованиями конвенции СИТЕС; 

Б) на срок до одного года при наличии заключения о возможности 

вывоза диких животных и дикорастущих растений, выдаваемого 

уполномоченным органом; 

В) только в государства Таможенного союза. 

 

6. Разрешения административного органа СИТЕС в РФ на вывоз и 

ввоз действительны: 

А) на вывоз действительны сроком не более 12 месяцев, а на ввоз - не 

более 18 месяцев; 

Б) на вывоз действительны сроком не более 6 месяцев, а на ввоз - не 

более 12 месяцев; 

В) на вывоз действительны сроком не более 12месяцев, а на ввоз - не 

более 6 месяцев. 

 

7. Ввоз или вывоз служебного и гражданского оружия, его основных 

частей, и патронов к нему в ТС осуществляется на основании: 

А) лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 

органом государств-участников Таможенного союза, на территории 

которого зарегистрирован заявитель, а также при наличии заключения 

(разрешительного документа) на ввоз или вывоз оружия, выдаваемого 

органом, осуществляющим контроль в сфере оборота оружия, в 

соответствии с законодательством государства-участника Таможенного 

союза; 

Б) наличия заключения (разрешительного документа), выдаваемого 

государственным органом государства - участника Таможенного союза, 

осуществляющим контроль в сфере оборота оружия; 

В) сертификата соответствия либо документа, подтверждающего 

проведение в установленном порядке сертификации оружия. 

 

7. Оружие в зависимости от целей его использования 

соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и 

характеристикам подразделяется на: 

А) служебное, охотничье, боевое; 

Б) гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное; 

В) гражданское, спортивное, боевое. 



8. Организация проведения работ по сертификации гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с 

оружием изделий в РФ осуществляется: 

А) федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии; 

Б) уполномоченным органом МВД России; 

В) государственным органом, осуществляющим контроль в сфере 

оборота оружия. 

 

9. Основанием для оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ является: 

А) Разрешение МВД России; 

Б) Лицензия на право торговли оружием; 

В) Сертификат соответствия. 

10. Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему издается и ведется: 

А) уполномоченным органом МВД России; 

Б) федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии; 

В) Правительством РФ. 

11. Россия является полноправной участницей международных 

режимов экспортного контроля: 

А) Группы ядерных поставщиков, Комитета Цангера; 

Б) Вассенаарских договоренностей, Австралийской группы; 

В) Режима контроля за ракетной технологией, Австралийской группы. 

 

12 Договор о нераспространении ядерного оружия был принят в: 

А) принят в 1945 году, вступил в силу 5 марта 1946 года 

Б) принят в 1980 году, вступил в силу 5 марта 1981 года 
В) принят в 1968 году, вступил в силу 5 марта 1970 года. 

13. Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 

вступила в силу: 

А) 29 апреля 1997 г.; 

Б) 13 января 1993 г.; 

В) 29 апреля 1993 г. 

 

14. Целью Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 

является: 



А) запрещение производства химического оружия; 

Б)уничтожение имеющегося химического оружия; 

В) полное исключение возможности применения химического 

оружия. 
 

 
для: 

15. Организация по запрещению химического оружия была создана 

 

А) обеспечения выполнения Конвенции о запрещении разработки, 

производства и накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении; 

Б) подготовки рекомендаций по уничтожению химического оружия; 

В) подготовки международных экспертов в области химического 

оружия. 

 
 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности 

1. Таможенные пошлины выполняют функции: 

А) специфическую 

Б) протекционистскую 

В) адвалорную 

 

2. Протекционизм – политика государства во 

внешнеэкономической деятельности, направленная на защиту: 

А) межрегионального рынка 

Б) внешнего рынка 

В) внутреннего рынка 

Г) международного рынка 

 

3. Пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию 

страны товаров по цене более низкой чем их нормальная цена в 

экспортирующей стране, называются: 

А) компенсационные 

Б) смешанные 
В) экспортные 

Г) антидемпинговые 

 

4. Первые две цифры 10-ти значного кода товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности указывают на: 

А) Товарную субпозицию ТН ВЭД 

Б) Код товара ТН ВЭД 
В) товарную группу ТН ВЭД 

Г) товарную позицию ТН ВЭД 

 

5. Не являются подакцизными товарами: 



А) алкогольная продукция 

Б) продукты питания 

В) табачная продукция 

Г) легковые автомобили 

 

6. Какая из ставок НДС не применяется: 

А) 0% 

Б) 20% 

В) 10% 

Г) 18% 

 

7. Ставки и база для исчисления таможенных сборов устанавливаются: 

А) Правительством РФ 

Б) Министерством финансов РФ 

В) ФТС РФ 
Г) Коллегией ЕЭК 

 

8. Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или 

снижение их ставок – это: 

А) квотирование 

Б) лицензирование 

В) тарифные преференции 

Г) все ответы верны 

 

9. Кто несет ответственность за плату таможенных платежей до 

помещения товаров под определенную таможенную процедуру либо до 

их помещения на склад временного хранения?: 

А) владелец СВХ 

Б) таможенный орган 

В) владелец таможенного склада 

Г) перевозчик 

 

10. Налог на добавленную стоимость относится к группе: 

А) подоходных налогов 

Б) прямых личных налогов 

В) прямых реальных налогов 

Г) косвенных налогов 

 

11. Где указывается размер таможенной пошлины?: 

А) ЕТТ ЕАЭС 

Б) таможенная декларация 

В) ФЗ "О валютном регулировании" 

 

12. Осуществление какого демпинга невозможно без учета 

государства?: 



А) валютного 

Б) товарного 

В) производственного 

Г) обратного 

 

13. Что не входит в таможенное дело?: 

А) таможенное оформление 

Б) банковский контроль 

В) таможенные процедуры 

Г) таможенный контроль 

 

14. К мерам обеспечения таможенного транзита относится: 

А) перевозка таможенным перевозчиком 

Б) таможенное сопровождение 

В) применения таможенных пломб и печатей 

Г) обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

15. Таможенная процедура, при которой иностранные товары 

используются в течение установленного срока на таможенной 

территории таможенного союза с условным освобождением, полным или 

частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру реэкспорта – это: 

А) реимпорт 

Б) реэкспорт 
В) выпуск для внутреннего потребления 

Г) временный ввоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 Способен выявлять риски в валютной сфере, 

возникающие при осуществлении внешнеторговой деятельности, 

оценивать их возможные последствия для экономической безопасности 

страны, предлагать меры для их устранения 

 

ПК-4.1 знать порядок осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу 



Евразийского экономического союза, ввозе в Российскую Федерацию и вывозе 

из Российской Федерации 

 

ПК-4.2 уметь выявлять риски в валютной сфере, возникающие при 

осуществлении внешнеторговой деятельности 

ПК-4.3 навыками оценки рисков в валютной сфере, их возможные 

последствия для экономической безопасности страны, разработки мер для их 

устранения 

 
 

Валютное регулирование и валютный контроль 

 

1. Что такое валютная монополия? 

а) Исключительное право государства на операции с иностранной 

валютой 

б) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем 

рынке страны 

в) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с 

валютой. 

 

2. Что такое валютный курс? 

а) Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны 

б) Официальный обменный курс валюты 

в) Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной 

единице другой страны . 

 

3. Плавающие валютные курсы - это: 

а) Официально зарегистрированные курсы 

б) Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и 

предложения 

в) Обменные наличные курсы. 

 
4. СВИФТ - это: 

а) Наличные межбанковские операции 

б) Электронная система межбанковских расчетов 

в) Система корреспондентских отношений банков. 

 
5. Одна из основных формы международных расчетов: 

а) Почтовый перевод 

б) Вексель 

в) Банковский перевод. 



6. Один из основных методов валютной котировки сегодня: 

а) Сопоставление покупательной способности валют 

б) Золотого паритета 

в) Прямой. 

 
7. Какая из валют является валютой ЕС: 

а) Риал 

б) Лира 

в) Евро. 

 

8. Что такое валютное регулирование? 

а) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой 

б) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и 

операций с валютой 

в) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем 

рынке страны 

 

9. Валюты, отнесенные к свободно конвертируемым валютам в 

современной мировой валютной системе 

а) Евро, доллар США 

б) Российский рубль 

в) Литовский лит 

 

10. Органы валютного регулирования в России: 

а) ФТС России 

б) Банк России, Правительство РФ 

в) МВФ. 

 
11. Режим валютного курса в современной России: 

а) фиксированный 

б) плавающий 

в) комбинированный. 

 
12. Не относятся к органам валютного контроля в России: 

а) Банк России, Правительство РФ 

б) ФТС и ФНС 

в) коммерческие банки. 

 

13. Принцип современной мировой валютной системы: 

а) долларовый стандарт 

б) золотодевизный стандарт 

в) плавающий валютный курс. 



14. Элемент, не относящийся к национальной валютной системе: 

а) мировые деньги 

б) Национальные органы валютного регулирования и валютного контроля 

в) Паритет национальной валюты. 

 
 

15. Элемент, не относящийся к мировой валютной системе: 

а) Режим курса национальной валюты 

б) Международный орган межгосударственного валютного регулирования 

в) Режим мировых валютных рынков и рынков золота 

 

16. Одна из особенностей современного мирового валютного рынка: 

а) широкое использование электронных средств связи, информационных 

технологий 

б) развитие транспорта 

в) золотой паритет. 

 

17. Что из перечисленного не является валютой РФ? 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России. 

б) средства на банковских счетах в иностранной валюте 

в) средства на банковских счетах в рублях РФ. 

 

18. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной 

валюты? 

а) через уполномоченные банки. 

б) через брокеров валютной биржи. 

в) через коммерческие банки. 

 

19. Какие из перечисленных лиц не являются резидентами РФ в 

рамках валютного законодательства? 

А) Граждане Российской Федерации, проживающие за ее пределами более 

срока, установленного Правительством РФ. 
Б) Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ. 

В) Постоянные представительства межправительственных организаций 

на территории РФ. 

 

20. Что из перечисленного является иностранной валютой? 

A. казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным средством наличного платежа на территории иностранного 

государства. 

Б) монеты и банкноты Банка России; 



В) средства на банковских счетах в рублях РФ. 

 

21. На какую сумму физические лица имеют право вывозить 

иностранную валюту из РФ не задекларировав? 

А. Вывоз из РФ иностранной валюты осуществляются без ограничений. 

Б) 1000 долларов США. 

В) 10000 долларов США. 

 

22. Что из перечисленного не входит в обязанности резидентов, 

осуществляющих валютные операции в РФ? 

A). Представлять агентам валютного контроля документы, предусмотренные 

законодательством. 

Б) Обеспечивать сохранность документов в течение не менее 5 лет со дня 

проведения валютной операции 

В) Выполнять предписания органов валютного контроля об устранении 

выявленных нарушений. 

 

23. Агенты валютного контроля – это: 

а) оперативные работники органов валютного контроля, 

б) уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, 

в) Сбер и Внешэкономбанк. 

 

24. Согласно Конституции вопросы валютного регулирования 

относятся: 

а) к исключительной компетенции Российской Федерации; 

б) к совместной компетенции Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 
в) к компетенции субъектов Российской Федерации. 

 

25. Счетная палата Российской Федерации 

а) является органом валютного регулирования; 

б) является органом валютного контроля 
в) не входит в систему валютного регулирования и валютного контроля. 

 

26. Что представляет платежный баланс? 

а) экспорт и импорт товаров 

б) стоимостное выражение внешнеэкономических связей страны. 

в) участие страны в мировом хозяйстве 

 

27. Что значит пассивный баланс текущих операций? 

а) импорт =экспорт 



б) импорт >экспорт 

в) импорт <экспорт. 

 

28. Укажите конференцию, на которой была принята официальная 

демонетизация золота? 

а) Генуэзская; 

б) Бреттонвудская; 

в) Ямайская. 

 

29. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке – это: 

а) паритет покупательской способности; 

б) золотой паритет; 

в) валютный паритет. 

 

30. Валютный контроль - это: 

а) контроль норм провоза валюты; 

б) ограничения на обмен национальной валюты на иностранную валюту; 

в) элемент механизма валютного регулирования, регламентирующий 

операции резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными 

ценностями. 

 

 
 

ПК-5 Способен контролировать правильность определения 

контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу, 

основываясь на принципах и методах ценообразования при заключении 

международных торговых контрактов 

 

ПК-5.1 знать виды контрактных цен, принципы и методы 

ценообразования при заключении внешнеторговых контрактов; 

ПК-5.2 уметь рассчитывать цены международных торговых 

контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования 

ПК-5.3 навыками контроля правильности определения контрактных цен 

при перемещении товаров через таможенную границу 

 

 
 

Обоснование контрактных цен во внешней торговле 

1) Цена спроса – это … 

А) максимальная цена за товар 

Б) минимальная цена, которую покупатель согласен заплатить 

В) средняя цена за товар 
Г) цена, по которой совершается сделка 



2. Эластичность спроса по цене – это … 

А) отношение процентного изменения спроса к процентному 

изменению предложения товара 

Б) отношение процентного изменения спроса к процентному 

изменению цены 

В) отношение процентного изменения цены к процентному изменению 

предложения товара 

Г) отношение процентного изменения цены к процентному изменению 

спроса 

3. Какое определение цены наиболее верно в современных условиях 

хозяйствования 
А) Цена – денежное выражение стоимости товара 

Б) Цена – форма выражения ценности, полезности благ, 

проявляющаяся в процессе обмена 

В) Цена – количество денег, за которое продавец согласен купить, а 

покупатель готов продать единицу товара или услуги 

Г) Цена – это количество денег, других товаров и услуг, величина 

процента, за которое продавец согласен продать, а покупатель готов 

купить единицу товара или услуги 

 

4. Какое определение следует употребить в качестве синонима 

«контрактная цена» 

А) Цена фактической сделки 

Б) Договорная цена 

В) Цена равновесия 

Г) Все ответы верны 

 

5. В структуру цены какого типа продукции государство в первую 

очередь включит акциз 
А) С неэластичным спросом 

Б) С абсолютно не эластичным спросом 

В) С эластичным спросом 

Г) Все ответы верны 

 

6. Цена выполняет следующие функции: 

А) Функцию борьбы с монополиями 

Б) Функцию средства обращения 

В) Учетную и распределительную функцию 

Г) Посредническую функцию 

7. Выполняя измерительную функцию цена: 

А) Участвует в распределении национального дохода 

Б) Выражает издержки производителя и затраты потребителя 

В) Способствует производству товаров низкого качества 

Г) Регулирует спрос и предложение 



8. Система цен – это: 

А) Механизм измерения цены 

Б) Взаимосвязь цены и качества 
В) Совокупность методов установления цен 

Г) Совокупность всех видов цен 

 

9. Цены можно классифицировать по следующим критериям: 

А) В зависимости от масштаба рынка 

Б) В зависимости от способа установления 

В) В зависимости от периода действия 
Г) Все ответы верны 

 

10. В структуру цены включены: 

А) Все налоги, уплачиваемые предприятием 

Б) Себестоимость и прибыль предприятия производителя 

В) Только себестоимость и торговая надбавка 

Г) Все ответы верны 

 

11. Структура цены позволяет определить 

А) Направления снижения себестоимости 

Б) Возможности увеличения прибыли 

В) Степень конкурентоспособности продукции 

Г) Все ответы верны 

 

12. Производственную себестоимость образуют: 

А) Косвенные расходы 
Б) Накладные расходы 

В) Прямые расходы 

Г) Внутренние и внешние издержки 

 

13. Основной метод установления цен 

А) захват потребительского излишка 

Б) средние издержки плюс прибыль 

В) максимум прибыли 

Г) обеспечение безубыточности 

 
14. Цена выражает … 

А) отношения в сфере производства 

Б) отношения в сфере распределения 

В) отношения в сфере потребления 

Г) всю совокупность экономических отношений 

 

15. Функция, не присущая цене 

А) Регулирующая 



Б) Стимулирующая 

В) Учётная 

Г) Карающая 

 

16. Все ценообразующие факторы действуют … 

А) изолированно 
Б) в неразрывном единстве 

В) периодически 

Г) Все ответы верны 

 

17. Внутренний фактор, влияющий на ценообразование: 

А) Качество конкурирующей продукции 

Б) Текущие цены на конкурирующую продукцию 

В)Трудоёмкость            производства             + 

Г) Использование ограниченных ресурсов 

 
18. В каких условиях формируется уровень цен? 

А) в условиях рыночной конкуренции 

Б) в условиях монополии 

В) в условиях свободной торговли 

Г) в условиях внешней торговли 

 

19. Участие государства в формировании уровней, структуры и 

движения цен, установлении определенных правил ценообразования 

называется … 

А) прямое воздействие 

Б) косвенное воздействие 

В) замораживание цен 

Г) нет верного ответа 

 

20. Какая форма воздействия государства на цены осуществляется 

через финансовую, налоговую, кредитную, таможенную и бюджетную 

политику? 

А) прямое воздействие 

Б) косвенное воздействие 

В) замораживание цен 

Г) нет верного ответа 

 

21. Более высокую цену можно установить, если спрос … 

А) единичной эластичности 

Б) неэластичный 

В) сезонный 

Г) эластичный 



22. Базисное условие цены FCA предполагает сдачу товара: 

А) в порту назначения 

Б) в порту отправления 

В) первому перевозчику в поименованном пункте 

Г) экспедитору в поименованном пункте 

 

23. Декларирование цен – это … 

А) вид ценовой стратегии 

Б) форма государственного контроля за ценами на продукцию 

В) организаций-монополистов 

Г) форма ценовой конкуренции 

 

24. При базисном условии цены CFR морская транспортировка 

осуществляется: 

А) на риск и за счет покупателя 

Б) на риск и за счет продавца 
В) на риск покупателя, но за счет продавца 

Г) на риск продавца, но за счет покупателя 

 

25. При базисном условии цены FAS морская транспортировка 

осуществляется: 

А) на риск и за счет покупателя 

Б) на риск и за счет продавца 

В) на риск покупателя, но за счет продавца 

Г) на риск продавца, но за счет покупателя 

 

26. При заключении контракта на условии поставки по цене CPT 

обязанности продавца считаются выполненными: 

А) в момент прибытия товара к месту назначению, указанному в 

контракте 

Б) при передаче товара первому перевозчику 

В) при передаче товара экспедиторской компании 

Г) при погрузке товара в железнодорожный вагон 

 

27. При каких базисных условиях поставки у продавца возникают 

издержки по транспортировке экспортных грузов за рубежом? 
А) CIF (CFR) 

Б) DAF 

В) EXW 

Г) FOB 

 

28. При условиях цены FCA, где поименованным пунктом является 

аэропорт, ответственность продавца заканчивается: 
А) верны ответы «а» и «в» 



Б) при передаче груза воздушному перевозчику в аэропорту 

отправления 

В) при погрузке товара на воздушное транспортное средство 

Г) при получении товара покупателем в аэропорту назначения 

 

29. Таможенная пошлина – это … 

А) косвенный налог 

Б) нет верного ответа 

В) прямой налог 

Г) ценовое вознаграждение таможенного органа за его услуги 

 

30. Условие, при котором продавец выполнил поставку, когда товар 

перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. На продавца 

возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Это цена 

называется: 

А) DAF 

Б) DEQ 

В) FAS 

Г) FOB 

 
 

ПК-6 Способен определять виды и составлять документы для 

оформления определенных сделок по внешнеторговым операциям; 

составлять и оформлять основные и обеспечивающие внешнеторговые 

контракты 

 

ПК-6.1 знает виды порядок составления документов для оформления 

сделок по внешнеторговым операциям; 
ПК-6.2 умеет составлять основные внешнеторговые контракты 

ПК-6.3 навыками оформления основных и обеспечивающих 

внешнеторговых контрактов 

 

Внешнеторговая документация 

 

1. Оферта это: 

А) письменное предложение продавца, направленное возможному 

покупателю, о продаже партии товара на определенных продавцом 

условиях 

Б) документ, выдаваемый стороной, заинтересованной в покупке 

указанных в нем товаров 

В) Всё вышеперечисленное верно 

Г) Все вышеперечисленное не верно 

 

2. Оферта бывает: 



А) твёрдая 

Б) свободная 

В) мягкая 

Г) связанная 

Д) всё вышеперечисленное верно 

 

3. Сначала заключается контракт купли-продажи, а затем: 

А) посылается оферта и запрос 

Б) оформляется экспортная лицензия 

В) посылается заказ 
Г) всё вышеперечисленное верно 

 

4. Внешнеторговая документация это: 

А) Это комплект договорных и расчетных документов, 

подтверждающих акт заключения и совершения внешнеторгового 

контракта 

Б) это акт подтверждающий заключение сделок на международном 

уровне. 

В) это комплект расчетных документов, подтверждающий акт 

заключения купли-продажи чего-либо 

Г) Все вышеперечисленное не верно 

 

5. Правовой режим внешнеторговой сделки купли-продажи 

унифицирован 
А) ГК РФ 

Б) Женевская конвенция 

В) Венской конвенцией 

Г) ТК ЕАЭС 

 

6. В каком году Международная торговая палата опубликовала впервые 

свод международных правил для определения торговых терминов? 

А)1936 

Б)1938 

В)1949 

Г)1953 

 

7. Какое из перечисленных условий применяется только при морских 

перевозках? 

А) DES 

Б) CPT 

В) CAF 

Г) Верны ответы 

 

8. Какие функции выполняет коносамент? 



А) расписка перевозчика в получении груза для перевозки, с 

одновременным описанием видимого состояния груза 

Б) подтверждение договора перевозки грузов 

В) товарораспорядительный документ 
Г) все ответы верны 

 

9. Какие из перечисленных вариантов относятся к видам 

внешнеторговых контрактов? 

А) Акт о оформлении экспортной лицензии 

Б) Устав, учредительные документы 
В) Договор купли-продажи, лизинг 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

10. В преамбуле внешнеторгового контракта указывается: 

А) номер, место и дата подписания, стороны контракта 

Б) Юридический адрес и банковские реквизиты Сторон участниц 

В) Общая стоимость внешнеторгового контракта 
Г) Номер купли-продажи 

 

11. В содержание внешнеторгового контракта не включается: 

А) Условия, касающиеся предмета контракта 
Б) Условия о документах на товар 

В) Условия о сроках исполнения обязательства 

Г) Традиции стран участниц контракта 

 

12. Какая стоимость указывается во внешнеторговом контракте: 

А) Таможенная стоимость 
Б) Контрактная стоимость 

В) Экспортная стоимость 

Г) Импортная стоимость 

 

13. Отзывной аккредитив (продолжите фразу): 

А) Может быть изменен или аннулирован в любой момент банком- 

эмитентом без предварительного уведомления бенефициара 

Б) Может быть аннулирован или его условия могут быть изменены с 

предварительным согласованием уведомления бенефициара) 

В) Не может быть изменен или аннулирован в любой момент банком- 

эмитентом без предварительного уведомления бенефициара 

Г) Может быть изменен но не может быть аннулирован в любой 

момент банком-эмитетом 
 

14. Коммерческий счет является 

А) основным преддоговорным документов 

Б) основным таможенным документом 
В) основным транспортным документом 



Г) основным расчетным документом 

 

15. Счет-фактура 

А) это документ, служащий основанием для принятия покупателем 

предъявленных продавцом сумм НДС к вычету 

Б) это документ оформляемый для отправки товара на международную 

ярмарку. 

В) это акт оформляемый перевозчиком при получении груза для 

доставки грузополучателю; 
Г) это товарораспорядительный документ 

 

16. Договор страхования заключается на основании: 

А) составления одного документа либо вручения страховщиком 

страхователю на основании его только устного заявления страхового полиса 

Б) составления одного документа либо вручения страховщиком 

страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса 

В) составления одного документа либо вручения страховщиком 

страхователю на основании его только письменного заявления страхового 

полиса 

Г) Нет правильного ответа 

 

17. Коносамент может быть прямой: 

А) На один порт 

Б) На четыре порта 

Г) На семь порта 

В) На любое количество портов 

 

18. Счет страховщика – это документ, выдаваемый: 

А) страховщиком с указанием суммы произведенного страхования и 

требованием оплаты этой суммы 

Б) страховщиком грузоперевозчику с указанием суммы произведенного 

страхования и требованием оплаты этой суммы 

В) страхователем с указанием суммы произведенного страхования и 

требованием оплаты этой суммы 

Г) страховщиком страхователю в удостоверение заключенного 

договора страхования и содержащий его условия 

 

19. Коносамент это 

А) Документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю в 

удостоверение принятия груза к перевозке морским путем на судах 

регулярных линий 

Б) основной таможенный документ, необходимый для предъявления на 

таможенной границе 
В) транспортный документ, необходимый для перевозки товаров 



Г) документ, выдаваемый экспортером грузоотправителю; в 

удостоверение принятия груза к перевозке морским транспортом на судах 

регулярных линий 

 

20. Манифест это перечень коносаментов, представляемых 

таможенным органам, агентам и стивидорам в порту назначения: 

А) импортером 

Б) экспортером 
В) судовой администрацией 

Г) портовой администрацией 

 

21. Рейсовый полис страхует объект на: 

А) несколько рейсов 

Б) на определенный период времени 

В) на все рейсы 

Г) на определенный рейс 

 

22. Инвойс это 

А) документ, предоставляемый продавцом покупателю и 

содержащий перечень товаров и услуг, их количество и цену, по которой 

они поставлены покупателю, формальные особенности товара, 

обработку и условия поставки, налоговые сборы и сведения об 

отправителе и получателе 

Б) документ предоставляемый продавцом покупателю и содержащий 

банковские реквизиты, стоимость услуг и товаров, налоговые сборы 

В) Оба варианта верны 

Г) Оба варианта не верны 

 

23. Декларация валютного контроля при импорте является документом, 

заполняемым: 
А) экспортёром-продавцом 

Б) импортером-покупателем 

В) экспортёром-продавцом и импортером-покупателем 

Г) перевозчиком 

 

24. Кем выдаются книжки МДП в РФ? 

А) Ассоциацией международных авиа-перевозчиков 
Б) Ассоциацией международных морских перевозчиков 

В) Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 

Г) Правительством РФ 

 

26. Чартер это 

А) договор между владельцами транспортного средства и 

фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства 

или его части на определённый рейс или срок 



Б) договор на перевозку грузов железнодорожным транспортом 

В) Коммерческий документ, в котором покупатель подробно указывает 

условия для изготовления или подготовки товара, а также все существенные 

элементы, необходимые для заключения внешнеторговой сделки 
Г) договор на перевозку грузов трамповыми судами 

 

27. Документ, который выдается на одну и ту же партию товара 

нескольким возможным покупателям, называется 
А) запрос 

Б) твердая оферта 

В) связанная оферта 
Г) свободная оферта 

 

28. Какое название было дано типовой форме документа, 

разработанного для стандартизации внешнеторговых документов рабочей 

группой ЕЭК: 
А) бланк-формуляр 

Б) стандартный образец 

В) унифицированная форма 

Г) формуляр-образец 

 

29. Генеральный полис это договор 

А) длительного характера. 

Б) на две поездки; 

В) на одну поездку; 

Г) на три поездки; 

 

30. В международной торговле применяется форма накладной, 

разработанная: 

А) Конвенцией по международным грузовым перевозкам КОТИФ, 

а также Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС) 

Б) только конвенцией по международным грузовым перевозкам 

КОТИФ 

В) только соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС) 

Г) все ответы не верны 

 

ПК-7 Способен управлять материальными и сопутствующими им 

информационными, финансовыми и другими потоками, использовать 

различные модели логистики в международных цепях поставок 

ПК-7 .1 знает цель, задачи, принципы логистики и управления цепями 

поставок;- экономические основы логистической деятельности в таможенном 

деле; 



ПК-7 .2 умеет управлять материальными и сопутствующими им 

информационными, финансовыми и другими потоками при осуществлении 

внешнеторговых операций 

ПК-7 .3 владеет навыками использовать различные модели логистики в 

международных цепях поставок 

 

Основы логистики 

 

1. Исторически логистика развивалась как: 

а) экономическая наука; 

б) военная наука; 

в) хозяйственная деятельность; 

г) как часть маркетинга. 

2. В чем выражается основная цель логистики? 

а) в сокращении издержек; 

б) в перевозке продукции; 
в) в хранении запасов; 

г) в учете и обработке заказа; 

д) в доставке продукции «точно в срок». 

3. Какие факторы оказывают влияние на логистическую систему? 

а) Научно-технический прогресс; 

б) структурные изменения в транспорте; 
в) цены на топливо и другие материальные ресурсы. 

г) инфраструктура логистической системы; 

д) все ответы верны. 

4. Что представляет собой физическое распределение? 

а) Распределение различных видов продукции; 

б) оказание услуг потребителю; 
в) доставка продукции от продавца к потребителю; 

г) доставка сырья и материалов. 

5. В чем суть логистической стратегии в области продвижения продукции 

– 

а) спрогнозировать материалопоток; 

б) организовать свободное распределение и обмен продукции при 

определенной цене на товары и услуги; 

в) осуществить продвижение продукции от поставщиков к 

потребителям; 

г) определить необходимый объем продукции для бесперебойной 

работы предприятия. 

6. Что произойдет с предложением на материалопоток, если увеличится 

цена на топливо? 

а) рост цены и сокращение материалопотока; 

б) рост цены; 
в) рост материалопотока и сокращение цены; 



г) рост цен и материалопотока; 

д) рост материалопотока. 

7. Какие существуют потоки в условиях оптимизации спроса и 

предложения? 

а) физический и коммуникационный; 

б) информационный и распределительный; 

в) распределительный; 

г) снабженческий; 

д) физический. 
8. Что представляет собой физическое обеспечение? 

а) доставка сырья и материалов от поставщика к потребителю; 

б) доставка продукции потребителю; 

в) доставка продукции автотранспортом; 

г) оказание услуг потребителю; 
д) верны ответы «а» и «г». 

9. Существует ли универсальная логистическая модель? 

а) существует; 

б) не существует; 
в) существует линейная модель; 

г) существует динамическая модель. 

10. Правило Парето предполагает соотношение: 

а) 10/50; 

б) 20/60; 

в) 20/80; 

г) 30/90; 

д) 50/100. 

11. К переменным затратам в логистике не относят: 

а) затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на 

движенческие операции; 

б) затраты на содержание производственно-технической базы и 

инфраструктуры различных видов транспорта (арендную плату); 

в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного 

состава; 

г) заработную плату водителей; 

д) верны ответы «а», «б», «в». 

12. Система производства и поставки комплектующих или товаров к месту 

производственного потребления или к моменту продажи в торговом 

предприятии в требуемом количестве и в нужное время – это 

а) система товародвижения; 

б) система «точно в срок»; 

в) система физического распределения; 

г) производственная логистика. 



13. Комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе 

распределения материального потока между различными оптовыми 

покупателями представляет собой логистику: 

а) закупочную; 

б) распределительную; 

в) информационную; 

г) транспортную; 
д) производственную. 

д) абстрактное изображение реального процесса. 

14. Каким критерием можно оценить эффективность модели логистической 

системы? 

а) объемом материалопотока; 

б) пробегом транспортных средств; 
в) прибылью; 

г) предельным доходом. 

 
15. Транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по водным путям... 

а) фрахтовый рынок; 

б) пароходство; 

в) транспортное предприятие; 

г) форвардинг. 

 
 

Транспортная логистика 

 

1. Последовательность операций, выполняемых с целью перемещения 

объекта транспортировки к месту назначения, — это: 
• а) экспедиционная услуга; 

• б) экспедиционная деятельность; 

• в) процесс доставки грузов. 

2. Какие из перечисленных видов услуг не являются экспедиционными: 

• а) транспортировка; 

• б) сопровождение в пути следования; 

• в) организация приема и сдачи груза? 

3. Технологическая форма взаимодействия направлена: 

• а) па создание единой унифицированной материально-технической 

базы; 

• б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством 

согласования действий и графиков работы участников на всех этапах 

перевозки; 

• в) рациональное использование и распределение ресурсов между 

видами транспорта. 
4. Техническая форма взаимодействия направлена: 



• а) па создание единой унифицированной материально- 

технической базы; 

• б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством 

согласования действий и графиков работы участников на всех этапах 

перевозки; 

• в) рациональное использование и распределение ресурсов между 

видами транспорта. 
 

 

 
базы; 

5. Экономическая форма взаимодействия направлена: 

• а) на создание единой унифицированной материально-технической 

 

• б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством 

согласования действий и графиков работы участников на всех этапах 

перевозки; 

• в) рациональное использование и распределение ресурсов между 

видами транспорта. 

6. В чем заключается различие между традиционной и логистической 

моделями системы экспедирования: 
• а) в количестве экспедиторов; 

• б) в наличии обратной связи; 
• в) в организации доставки под единым контролем экспедитора? 

7. Создание единой информационной системы обработки заказов 

относится к группе... методов координации работы участников рынка 

транспортных услуг: 
• а) организационно-управленческих; 

• б) планово-экономических; 
• в) правовых. 

8. Разработка общих принципов ценообразования относится к группе... 

методов координации работы участников рынка транспортных услуг: 
• а) организационно-управленческих; 

• б) планово-экономических; 

• в) правовых. 

9. Перевозка грузов, которая выполняется по определенным маршрутам 

и управляется единым диспетчерским центром независимо от вида 

транспорта., называется: 
• а) амодальная; 

• б) унимодальная; 
• в) интермодальная. 

10. Деятельность по обеспечению доставки грузов и выполнению 

вспомогательных работ, включая завоз и вывоз их с транспортных узлов, 

мест производства или хранения, а также непосредственно транспортировку 

грузов, называется: 
• а) экспедиционной; 

• б) транспортной; 

• в) транспортно-экспедиционной. 



11. Согласно традиционной модели системы экспедирования 

экспедитор по своей сути является: 

• а) централизованным координатором действий участников доставки 

грузов; 
• б) поставщиком транспортных услуг; 

• в) посредником в оказании транспортных услуг. 

12. Согласно логистической модели системы экспедирования 

экспедитор но своей сути является: 

• а) централизованным координатором действий участников 

доставки грузов; 

• б) поставщиком транспортных услуг; 

• а) посредником в оказании транспортных услуг. 

13. Экспедитор, который выполняет, в первую очередь, функции 

координатора доставки, аккумулируя все информационные потоки и 

распределяя ресурсы остальных участников процесса, является: 
• а) экспедитором-курьсром; 

• б) экспедитором-агентом; 

• в) оператором смешанной перевозки (ОСПГ). 

14. NVOCC-операторы относятся: 

• а) к экспедиторам смешанного сообщения, эксплуатирующим суда; 

• б) экспедиторам смешанного сообщения, не эксплуатирующим 

какие-либо транспортные средства; 
• в) специально ориентируемым экспедиторам смешанной перевозки. 

15. Формы взаимодействия видов транспорта, находящиеся под 

влиянием экспедитора: 
• а) организационная, диспетчерская, экономическая; 

• б) экономическая, законодательная, техническая; 

• в) технологическая, техническая, экономическая. 

 

Логистика запасов и складирования 

 

1. Для выполнения основных технологических операций на складе - 

хранения товаров, распаковки, упаковки, комплектования, приёмки и отпуска 

товаров - предназначаются помещения... 
А) основного производственного назначения 

Б) вспомогательные 

В) подсобно-технические 

 

2. Основные подъемно - транспортные операции, проводимые на 

складах: 
А) подъем, перемещение и выдача груза 

Б) укладка груза в штабель, на стеллажи, снятие его со стеллажей 

В) крепление грузов, укладка и уборка подкладок 

Г) застроповка или отстроповка сформированных пакетов 

Д) накладывание или снятие захватных устройств 



3. К грузоподъемным машинам относят: 
А) краны 

Б) грузовые лифты 

В) электрические лебедки 

Г) все перечисленное 

 

4. Штабельное хранение представляет собой способ хранения товаров: 

А) в таре, 

Б) на поддонах, малогабаритных контейнерах, уложенных по 

определенной схеме в несколько ярусов 

В) насыпью; 

Г) на стеллажах. 

 
5. Штабеля с товарами должны размещаться на складах не ближе чем на 

... м. от внешней стены 

А) а) 0,5 

Б) б) 0,8 

В) в) 1.0 

 

6. Какие составляющие определяют и характеризуют систему 

складирования? 
А) логистические операции на складе; 

Б) технические средства, предназначенные для перемещения груза на 

территории склада; 
В) все ответы верны 

 

7. Площадь всех помещений склада – это.. 

А) складская площадь товарного склада; 

Б) грузовая площадь; 
В) общая площадь товарного склада; 

Г) подсобная площадь. 

8. Емкость склада – это… 

А) характеристика помещений основного производственного 

назначения, выражающая их вместимость; 

Б) объем товарной массы в натуральном исчислении; 

В) верны оба ответа; 

Г) оба ответа неверны. 

 

9. В направление совершенствования работы складов входит: 

А) оптимизация складских технологических процессов; 
Б) оптимизация размещения товаров на складе; 

В) стандартизация складских технологических процессов; 

Г) все ответы верны. 



10. Классификация складов по виду продукции: 

А) склад материальных ресурсов; 

Б) общезаводской склад; 

В) специальный склад; 

Г) участковый склад. 

 

11. Объем грузов, перемещаемых в единицу времени между двумя 

звеньями логистической системы называется: 
А) грузопотоком 

Б) грузооборотом 

В) складским грузооборотом 

Г) товарооборотом 

 
12. Определите понятие «терминал»: 

А) терминал — это место хранения готовой продукции на пути к 

конечному потребителю; 

Б) терминал — складское хозяйство, расположенное в конечном 

или промежуточном пункте транспортной сети, организующей 

мультимодальные перевозки грузов с участием воздушного, 

автомобильного, морского транспорта; 

В) терминал — это место хранения материальных ресурсов, 

расположенное в конечном или промежуточном пункте транспортной сети; 

Г) терминал — техническое сооружение, предназначенное для 

выполнения функции распределения материального потока между 

конечными потребителями; 

Д) терминал — место хранения более широкого ассортимента 

продукции, которое может находиться на разных стадиях движения 

материального потока от поставщика до конечного потребителя. 

13. В каком ответе правильно определена полезная площадь, если: 

величина установленного запаса для хранения 240 т, нагрузка на 1 м2 площади 

пола – 0,6 т: 
а) 390 

б) 410 

в) 400 

г) 420 

 

14. Определите понятие «логистика складирования»: 

А) логистика складирования — одна из функциональных подсистем 

логистики организации; 

Б) логистика складирования — это регулирование внутрискладского 

технологического процесса в пространстве и во времени; 

В) логистика складирования — это управление движением 

материальных ресурсов на территории складского хозяйства; 

Г) логистика складирования — это комплекс взаимосвязанных 

операций, связанных с грузопереработкой материального потока; 



Д) д) логистика складирования — это комплекс взаимосвязанных 

операций, совершаемых в процессе доведения готовой продукции до 

потребителя. 

 

15. Какие из нижеперечисленных складов относятся к группе складов, 

классифицируемых по функциональному назначению? 

А) склад логистики снабжения, склад логистики производства, склад 

логистики распределения; 

Б) склад производителя, склад торговых компаний, склад торгово - 

посреднических компаний, склад экспедиторской компании; 

В) специальные склады (например, таможенные склады, склады 

временного хранения материалов, тары, возвратных отходов и т.д.). 

Г) все ответы верны 

 

Таможенная логистика 

1. Таможенная логистика – это … 

А) искусство перевозки 

Б) определенный перечень мероприятий, что направлены на 

решение вопросов, связанных с организацией международных поставок 

продукции и различных товаров 

В)   предпринимательская деятельность, бизнес Г) 

планирование и контроль материалопотока 

 

2. Выделяют следующие международные транспортные документы: 

а) Книжка международных дорожных перевозок (МДП) 

б) Карнет ATA 

в) Экспортная декларация 

г) все ответы верны 

16. Опасный груз транспортируется на автомобиле при наличии: 

а) опасные грузы нельзя транспортировать 

б) допуска водителя к управлению машиной с опасными 

веществами 

в) транспортных (перевозочных) документов, не включающих особые 

пометки 
г) транспортная накладная без особых отметок 

3. Прибытие товаров на таможенную территорию Союза и 

таможенные операции, связанные с таким прибытием обозначены в главе: 

а) 14 ТК ЕАЭС 

б) 1 ТК ЕАЭС 

в) 17 ТК ТС 
г) 40 ТК ЕАЭС 

4. Способ заполнения книжек МДП обозначен: 

а) в "Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП)" 



б) в Федеральном законе №289-фз 

в) в Письме ФТС России 

г) в Постановлении Правительства России 

5. Книжка МДП применяется при перемещении товаров 

а) автомобильным транспортом 

б) авиатранспортом 

в) трубопроводом 

г) нет верного ответа 

6. Таможенные операции совершаются 

а) одинаково независимо от происхождения товаров, страны 

отправления и страны назначения товаров 

б) в зависимости от места происхождения товара 

в) в зависимости от политических отношений со страной происхождения 

товара 
г) в зависимости от страны отправления товара 

. 

7. В настоящее время ВТО объединяет число государств около: 

А) 100 

Б) 165 

В) 500 

Г) 1000 

 

8. В какое количество групп сформулированы термины 

ИНКОТЕРМС? 

А) 4 

Б) 8 

В) 6 

Г) 16 

 

9. Условие лишь предоставления товара для покупателя в месте 

нахождения продавца отражено в базисных условиях группы: 

А) D 

Б) C 

В) E 

Г) F 

 

10. Внешнеторговая деятельность – это: 

А) Деятельность, связанная с получением образования за рубежом 

Б) Деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с 

целью их приобретения 

В) Деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и объектами интеллектуальной 

собственности 

Г) Деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в 

зарубежных странах 



11. Вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС возможно 

осуществлять: 
А) всеми видами транспорта 

Б) только воздушным транспортом 

В) всеми видами, за исключением трубопроводного транспорта 

Г) только автомобильным транспортом 

 

12. Какие транспортные(перевозочные)документы на товары должны 

быть представлены таможенному органу: 
А) только  счет- фактура 

Б) товарно- транспортная накладная, сертификаты и другие 

сопроводительные документы, книжка МДП, карнет АТА, счет-фактура 

В) договор купли-продажи товаров, путевой лист 

Г) товарно- транспортная накладная 

 

10.   13. В месте прибытия могут осуществляться: а) 

только перегрузка (перевалка) 

б) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые 

операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, доставивших товары на таможенную 

территорию Союза, другими транспортными средствами 

в) только разгрузка 

г) замена транспортных средств 

 

14. Страны, которые объединяет ЕАЭС 

А) Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению; 

Б) Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан; 

В) Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан; 

Г) нет верного ответа. 

 

15. С разрешения какого органа разрешается вывоз товаров за пределы 

зоны таможенного контроля? 

А) таможенного органа 

Б) налогового органа 

В) органы транспортного контроля 

Г) органы Министерства внутренних дел 

 
 

Логистические аспекты совершения таможенных операций 

 

1. Прибытие товаров на таможенную территорию Союза 

регулируется: 
А) Таможенным кодексом ЕАЭС 

Б) Таможенным кодексом ТС 



В) Федеральным законом №114-ФЗ 

Г) Таможенным кодексом РФ 

2. В отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, 

перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию Союза путем представления документов и сведений, 

в течение: 

А) в течение 1 часа с момента доставки товаров в место прибытия, а 

в случае доставки товаров в место прибытия вне времени работы 

таможенного органа - в течение 1 часа с момента наступления времени 

начала работы таможенного органа 

Б) в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или 

железнодорожным транспортом, - в течение времени, установленного 

технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или 

железнодорожной станции при осуществлении международной перевозки, 

либо иного срока, устанавливаемого законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании 

В) в течение 5 часов с момента прибытия, либо в течение 1 часа с 

момента наступления времени начала работы таможенного органа 
Г) за 24 часа до доставки товара в место прибытия 

3. В каких случаях допускается изменение количества и (или) 

состояния товаров Союза при их убытии с таможенной территории Союза 

А) вследствие естественного износа или убыли либо вследствие 

изменения естественных свойств товаров при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения или изменения их количества вследствие 

наличия несливаемых остатков в транспортном средстве; 

Б) перевозимых наливом, вывозимых с таможенной территории Союза 

водными судами, произошедшее в результате смешивания таких товаров 

Союза при их загрузке в грузовое помещение (отсек, емкость) водного судна 

В) перевозимых насыпью, навалом, вывозимых с таможенной 

территории Союза водными судами, произошедшее в результате смешивания 

таких товаров Союза при их загрузке в грузовое помещение (отсек, емкость) 

водного судна 
Г) все ответы верны 

4. Товары Союза могут быть вывезены с таможенной территории 

Союза в меньшем количестве, чем количество, заявленное при их помещении 

под определенную таможенную процедуру: 
А) только если уменьшение произошло в следствие естественной убыли 

Б) вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение 

количества товаров 

В) товары не могут быть вывезены в меньшем количестве 

Г) товары могут вывезены в меньшем количестве только при наличии 

разрешения 

5. От имени перевозчика документы и сведения могут быть 

представлены: 
А) только таможенным представителем 



Б) таможенным представителем либо иными лицами 

В) таможенным представителем либо иными лицами, 

действующими по поручению перевозчика, если это допускается в 

соответствии с законодательством государств-членов 

Г) только перевозчиком 

6. Перевозчик или иные лица, в течение 3 часов рабочего времени 

таможенного органа с момента уведомления о прибытии, если иной срок не 

установлен законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или 

железнодорожным транспортом, либо в отношении международных почтовых 

отправлений, обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных с: 

А) помещением товаров на временное хранение; 

Б) таможенным декларированием товаров; 

В) вывозом товаров с таможенной территории Союза 

Г) все ответы верны 

7. Для помещения товаров на временное хранение перевозчик или 

иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, представляет 

таможенному органу: 
А) транспортные (перевозочные) документы 

Б) транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) 

таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправителе и 

получателе товаров, стране их отправления и стране назначения, либо 

документ, содержащий сведения о номере регистрации предварительной 

информации, представленной в виде электронного документа 

В) транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные 

документы, содержащие сведения о товарах, отправителе и получателе 

товаров, стране их отправления и стране назначения 

Г) документ, содержащий сведения о номере регистрации 

предварительной информации, представленной в виде электронного 

документа 
8. Сроки выпуска товаров 

А) Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в 

течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации 

Б) Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в 

течение 3 дней 

В) Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в 

течение 7 дней 

Г) Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в 

течение 48 часов 

9. Срок выпуска товаров может быть продлен на время, необходимое 
для: 

А) проведения или завершения начатого таможенного контроля с 

применением предусмотренных настоящим Кодексом форм таможенного 

контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля 



Б) выполнения требования таможенного органа об изменении 

(дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации 

В) все ответы верны 

Г) предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 
11.    В месте прибытия могут осуществляться: 

А) только перегрузка (перевалка) 

Б) разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые 

операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, доставивших товары на таможенную 

территорию Союза, другими транспортными средствами 

В) только разгрузка 

Г) замена транспортных средств 

11. В каком году заключено Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении: 
А) 1950 год 

Б) 1951 год 

В) 1952 год 

Г) 1953 год 

12. Срок временно хранения составляет: 

А) ответ б и в 

Б) 4 месяца 

В) 6 месяцев 

Г) 8 месяцев 

13. Может ли подача документов в таможенные органы 

осуществляться электронно? 

А) не может 

Б) может только в исключительных случаях 

В) может 

14. Порядок таможенного оформления при ввозе товаров на 

таможенную территорию включает в себя 
А) все ответы верны 

Б) представление в таможню ввоза заполненной и оформленной книжки 
МДП 

В) свидетельства о допущении транспортного средства под 
таможенными печатями и пломбами 

Г) грузовых и товаросопроводительных документов 

 

15. Выделяют следующие международные транспортные документы: 

А) Книжка международных дорожных перевозок (МДП) 
Б) Карнет ATA 

В) Экспортная декларация 

Г) все ответы верны 



Международная цепь поставок 
 

1. Когда появился термин «управление цепями поставок»? 

а) 1980-е гг. 

б) 1990-е гг. 

в) 2000-е гг. 

 

2. Кто впервые предложил использовать термин управление цепями 

поставок? 

а) Д. Бауэрсокс и Дж. Клосс. 

б) Дж. Сток и Д. Ламберт. 
в) Компании «i2 Technologies» и «Артур Андерсен». 

 

3. Каково определение понятия «управление цепями поставок» в 

соответствии с терминологией сборника «Стандартов по логистике и 

управлению цепями поставок»? 

а) это организация, планирование, контроль и выполнение 

товарного потока, от проектирования и закупок через производст во и 

распределение до конечного потребителя в соответствии с требованиями 

рынка к эффективности по затратам; 

б) это интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от 

конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и 

информации, добавляющих ценность для потребителей и других 

заинтересованных лиц; 

в) это управление взаимоотношениями с находящимися выше и ниже по 

течению поставщиками и клиентами, направленное на достижение более 

высокой потребительской ценности при меньших издержках всей цепи 

поставок в целом. 

 

4. Перечислите причины различного толкования термина «управление 

цепями поставок». 

а) исторически небольшое время развития, существование различных 

национальных школ и течений, междисциплинарный характер научной 

теории; 

б ) наличие большого количества терминов из разных об-ластей знаний, 

а также отсутствие некоторых терминов в различ-ных языках, их неточное 

понимание в разных странах; 

в) исторически небольшое время развития, существование 

различных национальных школ и течений, междисциплинарный 

характер научной теории, наличие большого количества терми-нов из 

разных областей знаний, а также отсутствие некоторых терминов в 

различных языках, их неточное понимание в разных странах. 

 

5. Какие другие науки взаимосвязаны с концепцией управления цепями 

поставок? 



а) маркетинг, логистика, операционный менеджмент и 

стратегическое управление; 

б) маркетинг, логистика, инженерно-технические специальности; 

в) менеджмент, маркетинг, логистика, бухгалтерский учет. 

 

6. Исследования каких авторов в области управления цепями поставок 

относятся к американской школе? 

а) Дж. Сток, Дж. Клосс, Д. Ламберт, Дж. Менцер, Д. Уотерс. 

б) Д. Бауэрсокс Дж . Клосс, Дж. Сток, Д. Ламберт, Д. Уотерс 

. в) М. Кристофер, Д. Бауэрсокс, Дж. Клосс, Д. Уотерс,Дж. Сток, Д. 

Ламберт, Дж. Гаторна. 

 

7. Перечислите основные этапы эволюции концепции управления 

цепями поставок. 

а) предварительный этап, зарождение теории, этап отделения от 

логистики, формирование классической концепции управления цепями 

поставок; 

б) зарождение теории, современный этап развития, трансформация 

концепции логистики в концепцию управления цепями поставок; 

в) зарождение теории управления цепями поставок, этап отделения 

теории управления цепями поставок от логистики, формирование 

классической концепции, современный этап развития. 

 

8. Как называются организации, занимающиеся развитием концепции 

управления цепями поставок в Российской Федерации? 

а) Координационный совет по цепям поставок, Единая логистическая 

ассоциация России; 

б) Национальная логистическая ассоциация России, Национальный 

совет по цепям поставок; 

в) Европейская логистическая ассоциация, Национальный совет по 

цепям поставок. 
 

9. Какие типы цепей поставок можно выделить в зависимости от уровня 

их сложности? 

а) минимальная, расширенная и укрупненная цепь поставок; 

б) минимальная, развернутая и максимальная цепь поставок; 
в) минимальная, расширенная и максимальная цепь поставок. 

 

10. Какие звенья входят в максимальную цепь поставок? 

а) фокусная компания, поставщики различного уровня, в том числе 

поставщики исходного сырья и природных ресурсов, потребители 

различного уровня, вплоть до конечных (индивидуальных) потребителей, 

логистические, институциональные и прочие посредники; 

б) фокусная компания, поставщики и потребители различ-ного уровня, 

логистические посредники; 



в) фокусная компания, поставщики первого и второго уров-ня, конечные 

потребители, логистические, институциональные и прочие посредники. 

 

11. Какие существуют бизнес-процессы в зависимости от масштаба? 

а) стратегические, тактические и оперативные; 

б) основные и вспомогательные; 

в) ключевые и вспомогательные. 

 

12. Какие бизнес-процессы выделяют в модели Дж. Стока и Д. 

Ламберта? 

а) управление взаимоотношениями с потребителями, об-служивание 

потребителей, управление спросом, управление за-пасами, управление 

снабжением, управление производст-вом/операциями, управление 

распределением, управление воз-вратными материальными потоками; 

б) управление взаимоотношениями с потребителями, обслуживание 

потребителей, управление спросом, управление вы-полнением заказов, 

управление снабжением, управление произ-водством/операциями, управление 

распределением, управление возвратными материальными потоками; 

в) управление взаимоотношениями с потребителями, обслуживание 

потребителей, управление спросом, управление выполнением заказов, 

управление производством/операциями, управление снабжением, 

разработка продукта и доведение его до коммерческого использования, 

управление возвратными материальными потоками. 

 

13. Что такое управление возвратными материальными потоками? 

 

а) недопущение возврата продукции, обеспечение повторного 

использования и повторной переработки материалов; 

б) недопущение возврата продукции, сокращение объема материальных 

перемещений в прямом направлении с целью снижения потока и в обратном 

направлении; 

в) недопущение возврата продукции, сокращение объема 

материальных перемещений в прямом направлении с целью снижения 

потока и в обратном направлении, обеспечение повторного 

использования и повторной переработки материалов. 

 

14. Какие существует подходы к рассмотрению цепи поставок в разрезе 

ее структурных составляющих? 

а) объектная и предметная декомпозиция; 

б) объектная и процессная декомпозиция; 

в) предметная и процессная декомпозиция. 

 

15. Что такое объектная декомпозиция? 

а) традиционный подход к разложению целостной системы на 

структурные элементы по функциональному признаку; 



б) традиционный подход к разложению целостной системы на 

структурные элементы по функциональному признаку, который предполагает 

ее разделение на составляющие: подсистемы, звенья, элементы, каналы, цепи 

и т.д. 

в) традиционный подход, который предполагает разделение цепи 

поставок на составляющие: подсистемы, звенья, элементы, каналы, цепи и т. 

д. 

 

Логистические процессы в свободных экономических зонах 

 

1. Какой нормативно-правовой акт дает понятие «свободная 

экономическая зона»? 

А) ТК ЕАЭС 

Б) ЕТТ ЕАЭС 

В) ФЗ №289 

Г) ФЗ №116 

2. Под какую таможенную процедуру чаще всего помещаются товары 

на территории СЭЗ? 
А) таможенный склад 

Б) склад временного хранения 

В) свободная таможенная зона 

Г) переработка для внутреннего потребления 

3. Какие типы СЭЗ не создаются на территории Российской 

Федерации? 
А) портовые 

Б) туристско-рекреационные 

В) промышленно-производственные 

Г) речные 

4. Зона свободной торговли это? 

А) преференциальные зоны торговли, в пределах которых 

поддерживается свободная от таможенных и количественных 

ограничений международная торговля промышленными товарами 

Б) территории государств-членов союза, а также находящиеся за 

пределами территорий государств-членов искусственные острова, 

сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства- 

члены обладают исключительной юрисдикцией 

В) пределы таможенной территории, а также в соответствии с 

международными договорами в рамках Союза – пределы отдельных 

территорий, находящихся на территориях государств-членов 

Г) нет верного ответа 

5. Что понимается под СЭЗ в соответствии с ТК ЕАЭС? 

А) вся территория или часть территории, на которой в 

соответствии с законодательством государства-члена применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны 



Б) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и(или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании 

В) специальные, защитные, антидемпинговые, компенсационные меры 

и иные меры защиты внутреннего рынка, вводимые в отношении товаров из 

третьих стран и ввозимых на таможенную территорию союза 

Г) нет верного ответа 

6. Какой документ регламентирует порядок перемещения товаров по 

территории СЭЗ? 
А) Ф3 116 

Б) ТК ЕАЭС 

В) Письма и приказы ФТС 

Г) ЕТТ ЕАЭС 

7. В какой главе ТК ЕАЭС установлен порядок перемещения товаров по 

территории СЭЗ? 
А) 44 

Б) 37 

В) 27 

Г) 55 

8. По выбору какого лица, находящегося на территории сэз товары 

помещаются под процедуру свободной таможенной зоны? 
А) таможенный представитель 

Б) резидент 

В) таможенный перевозчик 

Г) владелец свх 

9. В соответствии с каким документом сверяется код товаров помещаемых 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны? 
А) ЕТТ ЕАЭС 

Б) ТН ВЭД 

В) гармонизированная система описания и кодирования товаров; 

Г) нет верного ответа 

10. Допускается ли в отношении товаров союза, находящихся на территории 

СЭЗ совершение любых операций? 

А) нет, не допускается 

Б) допускается, если уплачены все таможенные платежи 

В) да, допускается 

Г) не достукается, если выявлен факт совершения преступления или 

правонарушения 

11. Что может не помещаться под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны? 

А) любая продукция 

Б) продукты питания 
В) алкоголь и табачные изделия 

Г) транспортные средства осуществляющие перевозку грузов, 



пассажиров и (или) багажа на территорию СЭЗ и(или) осуществляющие 

перевозку товаров с такой СЭЗ 

12. Сохраняют ли иностранные товары свой статус при помещении под 

процедуру свободной таможенной зоны? 
А) да, сохраняют 

Б) сохраняют только в исключительных случаях 

В) сохраняют на основании решения таможенного органа 

Г) нет верного ответа 

13. В случае если товары, находящиеся на территории СЭЗ, не могут быть 

идентифицированы таможенным органом как товары, находившиеся на 

территории СЭЗ до ее создания, или как товары, ввезённые на территорию 

СЭЗ или изготовленные на территории СЭЗ, то такие товары 

рассматриваются как... 
А) неизвестные товары 

Б) не идентифицированные товары 

В) товары союза, а в иных случаях как иностранные товары 

Г) все вышеперечисленное 

14. Какая таможенная процедура не применяется в отношении товаров ранее 

вывезенных с территории СЭЗ за пределы таможенной территории союза? 

А) реэкспорт 
Б) беспошлинная торговлям 

В) выпуск для внутреннего потребления 

Г) реимпорт 

15. В соответствии с каким законодательством может устанавливаться 

перечень товаров и(или) категорий товаров, которые не подлежат 

помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в СЭЗ? 

А) письма и приказы ФТС России 

Б) приказы Минфина 

В) законодательство государств-членов союза 

Г) международные конвенции и соглашения 

 

 

Организация международных перевозок грузов 

 
 

1. Конвенция о международной смешанной перевозке грузов (Женева) 

была принята в … 
А) 1952 г 

Б) 1970 г 

В) 1980 г 

Г) 1990 г 



2. Юридическое лицо, которое от своего имени или через другое 

юридическое лицо, действующее от его имени, заключает договор смешанной 

перевозки и выступает как сторона договора – это 

А) оператор смешанной перевозки 

Б) перевозчик 

В) грузовладелец 

Г) грузоотправитель 

 

3. Процесс своевременного и сохранного перемещения грузов 

несколькими видами транспорта от момента и места его отправления до 

момента и места его прибытия – это 
А) организация транспортного процесса 

Б) международная доставка груза 

В) перегрузка 

Г) погрузочно-разгрузочные работы 

 

4. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки международной дорожной перевозки была принята в … 
А) 1968 г 

Б) 1969 г 

В) 1972 г 

Г) 1975 г 

 

5. Документ, предназначенный для учёта движения товарно- 

материальных ценностей при их перемещении с участием транспортных 

средств и являющийся основанием для списания у грузоотправителя и 

оприходования их у грузополучателя – это 

А) товарно-транспортная накладная 

Б) путевой лист 

В) договор международной перевозки 

Г) договор страхования груза 

 

6. Часть национальной или международной транспортной системы, 

которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские 

перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя 

подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, 

работающих на данном направлении, а также совокупность технологических, 

организационно-правовых условий осуществления этих перевозок – это 

А) таможенная территория Союза 

Б) государственная территория 

В) транспортный коридор 

Г) транспортный узел 

 

7. Оборотный коносамент ФИАТА для смешанных перевозок был 

разработан в … 



А) 1995 г 

Б) 1992 г 
В) 1977 г 

Г) 1970 г 

 

8. Что в международном договоре купли-продажи определяет 

обязанности продавца и покупателя по доставке товара и устанавливает 

момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с продавца 

на покупателя? 

А) рамочные стандартны 

Б) базисные условия Инкотермс 

В) международные обычаи 

Г) коносамент ФИАТА 

 

9. Договор транспортного страхования носит 

А) обязательный характер 
Б) добровольный характер 

В) добровольный характер, но на практике грузы страхуются 

Г) обязательный характер, но на практике грузы не страхуются 

 

10. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур вступила в силу в … 
А) 1972 г 

Б) 1974 г 

В) 1983 г 

Г) 2010 г 

 

11. Страхование автомобилей или других средств транспорта (судов, 

самолетов, вагонов) от ущерба, хищения или угона – это 
А) КАСКО 

Б) CMR 

В) ОСАГО 

Г) ДМС 

 

12. Международная система допуска грузов на национальную 

территорию – это 

А) правила дорожного движения 

Б) коносаменте ФИАТА 

В) базисные условия Инкотермс 

Г) пограничный контроль 

 

13. Основной документ, регламентирующий условия международной 

перевозке опасных грузов – это 

А) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП 



Б) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ) 

В)    Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ) 

Г) Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности 

операторов транспортных терминалов в международной торговле 

 

14. Кто действует в интересах грузовладельца или лица, имеющих 

заинтересованность в грузе, работает с грузом? 
А) экспедитор 

Б) хранитель груза 

В) агент 
Г) перевозчик 

 
15. каковы особенности организации перевозки опасных грузов? 

А) Транспортное средство должно отвечать условиям безопасной 

перевозки конкретного груза 

Б) На транспортное средство должно быть получено свидетельство о 

допущении к перевозке опасных грузов из ГИБДД, а у водителя должно быть 

свидетельство о подготовке водителя к перевозке опасных грузов 

В) Маршрут не должен проходить через населенные пункты, вблизи 

промышленных объектов, зон отдыха, учебных, дошкольных и лечебных 

учреждений 
Г)      Всё вышеперечисленное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-8 Способен осуществлять деятельность в сфере таможенного дела, 

основанную на таможенном законодательстве Евразийского 

экономического союза и законодательстве Российской Федерации при 

совершении таможенных операций 

 

 
ПК-8.1 знать нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур 



ПК-8.2 уметь применять нормы законодательства Евразийского 

экономического союза и законодательства Российской Федерации при 

совершении таможенных операций 

ПК-8.3 владеть навыками применения норм международного и таможенного 

законодательства в международных цепях поставок 

Международная таможенная логистика 

 
 

1. Главная особенность международной логистики: 

А) оптимизация бизнес-процессов приёмки, обработки, хранения и 

отгрузки товаров на складах; 

Б) достижение высокой экономической эффективности торгово- 

оперативной деятельности различных организаций и предприятий; 

В) обеспечение полной сохранности товарно-материальных ценностей 

при транспортировке груза; 

Г) производитель и потребитель находятся в различных 

государствах. 

 

2. Таможенная логистика – это: 

А) мероприятия, определяющие правила организации складского 

хозяйства, процедуры работы с товаром и соответствующие им процессы 

управления ресурсами (человеческими, техническими и информационными); 

Б) комплекс мероприятий, который направлен на перемещение 

груза через границу с минимизацией затрат на эти процедуры; 

В) мероприятия, направленные на оптимальную организацию всего 

цикла жизни товара и связанных с ним мероприятий в период от момента 

производства его комплектующих до момента потребления; 

Г) удовлетворение производства материалами с максимальной 

экономической эффективностью, качеством и кратчайшими сроками. 

 

3. Логистический провайдер – это: 

А) представитель и защитник интересов экспедитора, оказывающий ему 

логистические услуги; 

Б) представитель и защитник интересов грузоотправителя, 

оказывающий ему логистические услуги; 

В) представитель и защитник интересов грузовладельца, 

оказывающий ему логистические услуги; 

Г) представитель и защитник интересов транспортного агентства, 

оказывающий ему логистические услуги. 

4. Сколько всего выделяется уровней провайдеров логистики («n» party 

logistics)? 
А) 5 уровней; 

Б) 2 уровня; 



В) 3 уровня; 

Г) 6 уровней. 

 
5. Аббревиатура «МТК» расшифровывается как: 

А) международный транспортный коридор; 

Б) международное транспортное кольцо; 

В) международный транспортный комитет; 

Г) международная таможенная комиссия 

 
6. Материальный поток в международной логистике – это: 

А) поток услуг, характеризующийся количеством оказанных услуг при 

передвижении товаров, финансов или информации за определенный период 

времени; 

Б) направленное движение финансовых средств, циркулирующих в 

логистической системе, а также между логистической системой и внешней 

средой, необходимых для обеспечения эффективного движения 

определенного товарного потока; 

В) поток сообщений в речевой, документной (бумажной и электронной) 

и других формах, генерируемый исходным материальным потоком в 

рассматриваемой логистической системе, между логистической системой и 

внешней средой и предназначенный для реализации управляющих функций; 

Г) находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, 

незавершенная продукция и готовая продукция, к которым применяются 

логистические операции и (или) функции, связанные с физическим 

перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, 

перевозка, сортировка, консолидация, разукрупнение и т.п. 

 

7. К процедуре оформления таможенной документации относится: 

А) оформление и оплата провозных платежей, сборов и тарифов, 

расчетные операции за перевозку, перевалку, погрузку и разгрузку грузов, 

проведение расчетных операций, связанных с претензиями и таможенными 

сборами; 

Б) проведение декларирования грузов, оформление грузовой 

таможенной декларации и сопутствующих документов, консультации 

грузоотправителей и грузополучателей по таможенным операциям; 

В) передача заявки грузоотправителю, оформление накладной, 

оформление квитанции о приеме груза к перевозке и передача ее 

грузоотправителю; 

Г) подготовка и заключение договора страхования, оформление 

документов при наступлении страхового случая, получение страхового 

возмещения, оплата страховых взносов. 

 
8. Основная цель создания транспортного коридора: 

А) экономическое и социальное развитие территорий, по которым он 

проходит; 



Б) ускорение процесса грузовых перевозок; 

В) обеспечение условий для беспрепятственного и экономически 

эффективного движения транспортных средств на определенном 

направлении; 

Г) гармонизация законодательства и административных процедур, 

применяемых при выполнении перевозок по транспортному коридору. 

 

9. Возможность поддержки в области управления импортом и 

экспортом, установление информационной связи с таможенными 

декларациями в логистической информационной системе (ЛИС) относится к 

функции: 
А) управления внешнеторговыми операциями; 

Б) управления событиями в цепочке поставок; 

В) управления графиком поставок; 

Г) обслуживания логистических цепочек и процессов исполнения 

заказов. 

 

10. К таможенно-тарифному регулированию таможенных 

логистических операций относится: 
А) лицензирование в сфере внешней торговли товарами; 

Б) разнообразные виды запретов и ограничений во внешней торговле 

товарами; 

В) количественные ограничения экспорта или импорта отдельных 

категорий товаров; 

Г) применение Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза. 

 

11. Глобальные логистические системы, объединяющие 

административные макрологистические системы разных стран, 

мезологистические системы корпораций и микрологистические системы 

отдельных предприятий, связанных с созданием добавленной ценности в 

разных странах – это: 

А) макрологистические системы; 

Б) мегалогистические системы; 

В) мезологистические системы; 

Г) нанологистические системы. 

 

12. Принцип международной логистической координации означает: 

А) осуществление контроля за выполнением задач, стоящих перед 

различными логистическими структурами непосредственных и 

опосредованных участников движения ресурсов, составляющими единую 

логистическую цепь в целях координации их действий; 

Б) реализацию принципа устойчивости и адаптивности путем 

встраивания в логистическую систему механизмов, дающих возможность 



прогнозировать тенденции изменения состояния внешней экономической 

среды; 

В) четкое определение конечного результата как цели перемещения 

потока в соответствии с техническими, экономическими и другими 

требованиями, обеспечивающими осуществление движения с наименьшими 

издержками всех видов ресурсов; 

Г) необходимость достижения согласованного, интегрального 

участия всех звеньев логистической системы при управлении 

материальными, информационными и финансовыми потоками в 

процессе достижения целевой функции. 

 

13. К количественным характеристикам материального потока 

относится: 

А) количество материальных ресурсов и интенсивность потока; 

Б) качество; 

В) габариты; 
Г) ассортимент. 

 

14. Промежуток времени между подачей заказа и доставкой заказанной 

продукции конечному потребителю представляет собой: 

А) жизненный цикл продукции; 

Б) логистический цикл; 

В) цикл исполнения заказа; 

Г) цикл физического распределения. 

 

15. Формирование процесса товародвижения как единой целостной 

системы и обеспечение синхронизации процессов сбыта, хранения и доставки 

продукции представляет собой … функцию международной логистики: 

А) фискальную; 

Б) организующую; 
В) интегрирующую; 

Г) управляющую. 

 

16. Вопрос «Не выгоднее ли самому предприятию производить 

отдельные компоненты для сборки готовой продукции, чем покупать их у 

других компаний?» ставится перед предприятием в рамках: 

А) стратегической задачи «делать или покупать» («Make or Buy» – 

MOB); 

Б) стратегии лидерства по затратам; 

В) стратегии дифференциации; 

Г) стратегии минимизации инвестиций в логистическую 

инфраструктуру. 

 

17. Дилерские операции (операции по перепродаже) осуществляются 

торговым посредником: 



А) от своего имени и за свой счет; 

Б) от своего имени, но за чужой счет; 

В) от чужого имени и за чужой счет; 

Г) ни от своего, ни от чужого имени. 

 

18. Обеспечение надежности функционирования и высокого качества 

работы каждого элемента международной логистической системы для 

обеспечения общего качества товаров и услуг, поставляемых конечным 

потребителям заключается в принципе: 

А) гибкости; 

Б) конструктивности; 

В) всеобщего управления качеством; 

Г) глобальной оптимизации. 

 

19. … транспортные коридоры – соединяют между собой два или более 

граничащих между собой государства и могут проходить через несколько 

транзитных государств, в частности, для обеспечения морской торговли для 

стран, не имеющих выхода к морю: 

А) панъевропейские; 

Б) национальные; 
В) международные; 

Г) транснациональные. 

 

20. Комплекс управленческих функций и процедур, осуществляемых 

персоналом логистического менеджмента фирмы для реализации 

стратегических, тактических и оперативных целей логистической системы – 

это: 
А) разработка системы контроллинга; 

Б) администрирование логической системы; 

В) информационная поддержка логистической системы; 

Г) разработка организационной структуры службы логистики. 

 

21. Таможенные функции транспортно-логистических фирм состоят в: 

А) оформлении необходимых документов и таможенном 

сопровождении перевозки продукции; 

Б) оптимизации процесса перевозки с целью улучшения качества 

транспортировки и минимизации затрат; 

В) анализе пунктов доставки, свойств груза и построении 

предварительного маршрута; 

Г) том, что их деятельность связана с пересечением таможенных 

границ и выполнением экспортно-импортных логистических операций. 

 

22. Под экспортно-импортными логистическими операциями, в 

широком смысле, понимаются: 



А) операции по ввозу иностранных товаров на территорию РФ для их 

дальнейшего использования; 

Б) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с законодательством при перемещении товаров через 

таможенную границу, таможенном оформлении и таможенном контроле; 

В) действия, направленные на вывоз товаров, работ и услуг за пределы 
РФ с целью продажи продукции иностранному контрагенту; 

Г) действия по перемещению товаров в международном сообщении. 

 

23. Маршрут перевозки товаров, установленный в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, 

устанавливается таможенным органом отправления исходя из: 

А) сведений, указанных в транспортных (перевозочных) 

документах; 

Б) сведений, указанных в аудиторской документации; 

В) сведений, указанных в коммерческой документации; 
Г) сведений, указанных в сертификате перемещаемых товаров. 

 

24. На эффективность движения материальных потоков не оказывают 

влияние: 

А) условия внешнеэкономических сделок; 

Б) способ транспортировки и сопровождения товаров при экспортно- 

импортных операциях; 
В) состояние внешнеэкономической деятельности; 

Г) развитие региональной интеграции. 

 

25. Контроль за движением груза и транспорта в реальном времени и 

пространстве позволяет осуществлять: 
А) GPS-мониторинг; 

Б) DOP система; 

В) FOC система; 
Г) мониторинг при помощи USAF. 

 

26. Дополнительными услугами, оказываемыми экспедитором клиенту 

не является: 
А) составление или получение документов для экспорта-импорта грузов; 

Б) мониторинг рынка сбыта продукции и организация системы 

эффективной ее эксплуатации; 

В) уплата пошлин, сборов и других расходов, связанных с 

транспортировкой; 

Г) выполнение таможенных формальностей. 

 

27. Элементы таможенной инфраструктуры не могут располагаться в 

местах: 
А) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС; 



Б) размещения таможенных органов и учреждений, входящих в систему 

таможенных органов государств-членов ЕАЭС; 

В) на территории которых могут совершаться таможенные операции и 

может проводиться таможенный контроль; 

Г) приближенных к местам расположения ядерных энергетических 

установок военного назначения. 

 

28. Делегирование логистических процессов третьей стороне – это: 

А) инсорсинг; 
Б) аутсорсинг; 

В) траснферт; 

Г) распределение процессов. 

 

29. Построение оптимальной цепи поставки, обработка и хранение 

комплектующих и товаров на складах, организация транспортировки в 

международном пространстве представляет собой: 

А) контрактное агентирование; 

Б) таможенное агентирование; 
В) логистическое агентирование; 

Г) страховое агентирование. 

 

30. Четкое правовое, информационное и технологическое обеспечение, 

направленное на недопущение задержек, финансовых убытков и потерь для 

добросовестных участников ВЭД формирует: 
А) легитимность таможенных процедур; 

Б) принцип эмерджентности; 

В) принцип рациональности; 

Г) принцип иерархии. 

 

 
 

ПК-9 Способен организовывать процесс управления качеством 

логистических процессов и всех видов логистической деятельности в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

 

ПК-9-1 знать нормы и требования международных стандартов по 

обеспечению и управлению качеством 

ПК-9-2 уметь организовывать процесс управления качеством 

логистических процессов 

ПК-9-3 навыками управления качеством логистических процессов и всех 

видов логистической деятельности в соответствии с требованиями 

международных стандартов 

 
 

Управление качеством логистических процессов в таможенном деле 



1. Каким термином определено долговременное управление качеством 

и организацией работ по контролю на предприятии соответствие 

государственным стандартам выпускаемой продукции? 

А) управление качеством 

Б) всеобщее управление качеством 

В) сертификация 

Г) стандартизация 

Д) метрология 

 

2. Понятие качество ГОСТом 15467-79 «Управление качеством 

продукции. Основные понятия. Термины и определения» 

А: это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он 

может себе позволить, когда у него возникнет потребность 

Б: это превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он 

предполагает 

В: совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

ее назначением 

Г: это совокупность свойств и характеристик продукции, которые 

придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности. 
3. В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2000 качество 

А: это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он 

может себе позволить, когда у него возникнет потребность 

Б: это превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он 

предполагает 

В: совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением 

Г: это совокупность свойств и характеристик продукции, которые 

придают ей способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. 

 

4. Что означает совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего 

руководства качеством? 
А) система качества 

Б) уровень качества 

В) относительное качество 

Г) характеристика 

Д) процесс 

 

5. На какой стадии формируется качество продукции? 

А) заключения контракта  на поставку 

Б) изготовления 

В) сборки 



Г) контроля качества 

Д) проектирования 

 

6. 

С чьих позиций рассматривалось качество продукции в условиях командно- 

административной экономики? 
А) потребителя 

Б) руководства предприятия 

В) вышестоящего органа управления 

Г) министерства 
Д) Госстандарта РФ 

 

7. Сколько международных стандартов серии 9000 по системам качества 

были разработаны и утверждены в 1987 г. Техническим комитетом 

Международной организации по стандартизации? 

А) два; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) пять; 

Д) шесть. 

 

8. Принятие решений в управлении качеством логистических систем 

базируется на контроле, учете и: 
А) анализе; 

Б) планировании; 

В) прогнозировании; 

Г) маркетинге; 

Д) проектировании. 

 

9. Совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния 

продукции при её создании и использовании 
А: Жизненный цикл продукции 

Б: Стадия жизненного цикла продукции 

В: Управление качеством продукции 
Г: Уровень качества 

 

10. Как называется фигура в международном бизнесе, но 

форме похожая на бывший «Знак качества»? 

А) Мавзолей; 

Б) Акрополь; 
В) Эйфелева башня; 

Г) Пентагон; 

Д) Слоновий бивень. 



11. Сколько этапов развития систем качества можно выделить в истории 

XX века? 

А) пять; 

Б) шесть; 

В)   семь; 

Г) восемь; 

Д) девять. 

 

12. На каких циклах основана система всестороннего управления 

качеством? 

А) Фейгенбаума; 

Б) Прудона; 
В) Исикава; 

Г) Деминга; 

Д) Боголюбова. 

 

13. 13. 

Кто является координирующим федеральным органом исполнительной влас 

ти в таких сферах деятельности, как стандартизация, сертификация, 

метрология? 

А) Госкомитет по науке  и технике; 

Б) Минэкономики РФ; 

В) Министерство труда и социальных вопросов РФ; 

Г) Госстрой РФ; 
Д) Госстандарт РФ. 

 

14. Что являлось основным критерием применения 

комплексной системы управления качеством продукции: 

А) соответствие качества продукции высшим достижениям 

науки и техники; 

Б) соответствие качества результата труда установленным требова 

ниям; 

В) соответствие достигнутого уровня моторесурса запланированном 

у значению; 

Г) соответствие качества первых промышленных изделий установл 

енным требованиям; 
Д) соответствие мировым стандартам качества. 

 
15. Целью какой системы управления качеством продукции являлось 

обеспечение выпуска продукции отличного качества, высокой надежности и 

долговечности? 

А) КАНАРСПИ; 

Б) НОРМ; 

В) БИЛ; 



Г) КСУКП; 

Д) СБТ. 

 

 
 

ПК-10 Способен управлять логистическими системами в целях 

минимизации рисков в таможенном деле 

 

ПК-10.1 знает сущность, цели, задачи принципы и виды управления 

рисками логистическими системами; 

ПК-10.2 уметет осуществлять анализ потенциальных логистических 

рисков; разрабатывать план мероприятий по снижению вероятности 

наступления рисков в логистических системах; применять методы и средства 

управления рисками для обеспечения надежности функционирования 

логистических систем в таможенном деле; 

ПК-10.3 владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

навыками применения современного инструментария управления управлять 

логистическими системами в целях минимизации рисков в таможенном деле 

 

Управление логистическими рисками в таможенном деле 

 

1. Понятие риска связано с ... 

А) закономерностями социальной жизни 

Б)непредсказуемостью ситуации 

В)сознательными        действиями        людей 

Г) определенными действиями руководителей. 

 
2. Риск – это... 

А) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую 

вероятность невозможности осуществления цели 

Б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна 

В)следствие действия либо бездействия, в результате которого 

существует реальная возможность получения неопределенных 

результатов различного характера 

 

3. Что НЕ является причиной неопределенности? 

А) Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, 

явлении 
Б) случайность 

В)нежелание 

Г) Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия 



4. Что является источниками рисков? 

А) ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, 

трудовых и др. ресурсов при принятии и реализации решений 
Б)наши обдуманные действия 

В)условия и факторы, представляющие определенную угрозу 

Г) невозможность однозначного познания объекта 

 

5. К структурным характеристикам риска относится: 

А) опасность 

Б)все верно 

В)подверженность риску 

Г) уязвимость. 

 
6. Что является субъектом управления в риск-менеджменте? 

А) специальная группа людей, которая посредством различных 

приемов и способов управленческого воздействия осуществляет 

управление рисками 

Б) все варианты верны 

В)риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения 

между хозяйствующими субъектами 

Г) все варианты не верны 

 

7. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда 

сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней 

среде» отражает смысл… 
А) закона неизбежности риска 

Б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

В)закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых 
Г) доходов 

Д) закона «Золотое правило - экономики» 

 
 

8. Какие риски могут принести дополнительную прибыль 

организации? 
А) спекулятивные 

Б) чистые 

В)любые 

Г) реализация риска не может принести дополнительную прибыль. 

 

А) . Какие риски всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности? 

Б) спекулятивные 

В)чистые         

Г) коммерческие 



Д) транспортные. 

 

9. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска 

потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной 

возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл… 

А) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых доходов 

Б) закона неизбежности риска 

В)закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

 

10. Что из перечисленного не относится к видам производственных 

рисков? 

А) изменение конъюнктуры рынка 

Б) усиление конкуренции 
В)форс-мажор 

Г)амортизация производственного оборудования. 

 

11. Анализ риска – это... 

А) систематизация множества рисков на основании каких-либо 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 

более общие понятия 

Б)систематическое научное исследование степени риска, которому 

подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

В)начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, 

состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для 

определенного вида деятельности, и определении их характеристик 

 
 

12. В каких случаях вероятна поддержка государства в случае риска? 

А) в случае большой вероятности наступления риска 
Б) в случае тесных связей руководства и государственных структур 

В)в случае высокой социальной значимости последствий риска. 

 

13. Идентификация риска – это… 

А) систематизация множества рисков на основании каких-либо 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 

более общие понятия 

Б)начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, 

состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для 

определенного вида деятельности, и определении их характеристик 

В)систематическое научное исследование степени риска, которому 

подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

 

14. Риски, которые могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль, называются 



А) чистыми      

Б) критическими 

В)спекулятивными 

 

15. Последствия риска могут быть 

А) скорее положительными 
Б)как положительными, так и отрицательными 

В)только отрицательными 

 

16. Риски, которые практически всегда несут в себе потери, 

называются 

А) критическими 

Б) спекулятивными 

В)+чистыми 

 

17. Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его 

контактной аудиторией, называются 

А) внешними 

Б)+внутренними 

В)чистыми 

 

18. Риски, в результате реализации которых предприятию грозит 

потеря прибыли, называются 

А) катастрофическими 

Б) критическими 

В)+допустимыми 

 

19. Что является объектом управления в риск-менеджменте? 

А) риск, рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами 

Б) все варианты верны 

В)специальная группа людей, которая посредством различных приемов 

и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

Г) все варианты не верны 

20. Чем измеряется величина или степень риска? 

А) средним            ожидаемым            значение 

Б) изменчивостью возможного результата 
В)+оба варианта верны 

 

21. Социально-экономическая функция риска состоит 

А) +в том, что в процессе рыночной деятельности риск и 

конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных 

собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли 

деятельности, в которых риск приемлем 



Б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по 

сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

В)оба варианта верны 

 

22. Компенсирующая функция риска состоит 

А) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция 

позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в 

общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск 

приемлем 

Б)+в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную 

по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

В)оба варианта верны 

 
23. Защитная функция риска состоит 

А) в объективной необходимости законодательного закрепления 

понятия "правомерности риска", правового регулирования страховой 

деятельности 

Б) в том, что юридические и физические лица вынуждены искать 

средства и формы защиты от нежелательной реализации риска 
В)+оба варианта верны 

 

24. Стимулирующая функция риска проявляется 

А) в том, что реализация решений с неисследованным или 

необоснованным риском может приводить к реализации объектов или 

операций, которые относятся к авантюрным 

Б) в исследовании источников риска при проектировании операций и 

систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, 

исключающих или снижающих возможные последствия риска как 

отрицательного отклонения 

В)+оба варианта верны 

 

25. Страхование воздушных, морских и речных судов 

железнодорожного подвижного состава и автомобилей во время движения, 

стоянки (простоя) и ремонта - это: 

А) риск каско; 

Б) риск карго; 

В)страхование ответственности перевозчика; 

Г) страхование ответственности владельцев транспортных средств, 

 

26. При продаже товара на условиях данной сделки продавец обязан 

доставить груз в порт отгрузки, погрузить его на борт судна, зафрахтовать 

тоннаж и оплатить фрахт, застраховать груз от морских рисков на все время 

перевозки до сдачи его перевозчиком покупателю и выслать покупателю все 

необходимые документы об отправке - это сделка: 
А) CIF; 



Б) EXW; 

В)FOB; 

Г) FAS, 

 

27. По условиям данной сделки Продавец обязан за свой счет 

доставить товар в порт и погрузить его на борт судна. Риски порчи и утраты 

груза переходят с Продавца на Покупателя с момента пересечения товаром 

релингов судна - это сделка: 

А) CIF; 

Б) EXW; 

В)FOB; 

Г) FAS. 

 

28. По условиям этого вида сделок продавец доставляет товары на 

борт судна. После размещения товаров на борту судна, риски потери или 

повреждения товаров переходят к покупателю. Продавец должен 

зафрахтовать судно и оплатить стоимость транспортировки товаров до 

указанного порта назначения , а также должен обеспечить минимальное 

страховое покрытие на случай утери или повреждения товаров в ходе 

транспортировки: 
А) DDP; 

Б)CIP; 

В)FOB; 

Г) EXW. 

 

29. По такой сделке Продавец обязан передать товар Покупателю на 

своем складе, полностью готовый к транспортировке, но без оплаты 

таможенных пошлин и сборов. Риск порчи и утраты товара переходит с 

Продавца на Покупателя с момента, когда товар передан в его распоряжение 

- это сделка: 

А) DDP; 

Б) CIP; 

В)FOB; 

Г) EXW. 

30. Утверждение о том, что «чем выше степень риска при 

осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от 

этой операции доходов» отражает смысл… 

А) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых доходов 

Б) закона неизбежности риска 

В)закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

Г) все варианты верны 



ПК-11 Способен организовывать и осуществлять 

государственный, в том числе таможенный контроль на основе системы 

управления рисками, основываясь на международных и национальных 

нормативных правовых актах в области таможенного контроля 

ПК-11.1 знает правовые нормы, принципы, формы, средства и способы 

совершения таможенного контроля; 

ПК-11.2 умеет применять формы таможенного контроля, проводить 

анализ рисков, возникающих при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС; 

ПК-11.3 владеет навыками осуществления государственного, в том 

числе таможенного контроля на основе системы управления рисками, 

основываясь на международных и национальных нормативных правовых 

актах в области таможенного контроля 

 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами 

1) Что такое товар? 

А) любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, 

ценные бумаги и (или) валютные ценности, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу 

Б) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 

физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС 

В) находящиеся на таможенной территории ЕАЭС товары, полностью 

произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной 

территории ЕАЭС 

Г) нет правильного варианта ответа 

2) Товар для личного пользования это: 

А) товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов 

в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей 

и оборудования 

Б) посылки и отправления письменной корреспонденции, которые 

являются объектами почтового обмена в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза 

В) движимые предметы материального мира независимо от времени их 

создания, имеющие историческое, художественное, научное или 

культурное значение 

Г) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, нужд физических лиц 



3) Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются 

товары это: 

А) заинтересованное лицо 

Б) декларант 

В) лицо 

Г) иностранное лицо 

4) Таможенный контроль это: 

А) совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условия и порядок использования товаров на 

таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами 

Б) заявление таможенному органу с использованием таможенной 

декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров 

В) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательством государств- 

членов о таможенном регулировании 

Г) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании 

5) Сколько существует форм таможенного контроля? 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

6) Таможенный осмотр это: 

А) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации без вскрытия грузовых помещений 

транспортных средств и упаковки товаров 

Б) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки 

товаров, грузовых помещений транспортных средств или иных мест, в 

которых находятся или могут находиться товары 

В) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц 



Г) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении 

должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих 

значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, 

декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями 

7) Путем составления какого документа оформляются результаты проведения 

таможенного осмотра? 

А) акт таможенного осмотра 

Б) акт таможенного досмотра 

В) заключение таможенного осмотра 

Г) заключение таможенного досмотра 

8) Таможенный досмотр это: 

А) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров 

Б) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении 

осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том 

числе транспортных средств и багажа физических лиц, со 

вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств или иных мест, в которых находятся или 

могут находиться товары 

В) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц 

Г) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении 

должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих 

значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, 

декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями 

9) Путем составления какого документа оформляются результаты проведения 

таможенного досмотра? 

А) акт таможенного осмотра 

Б) акт таможенного досмотра 

В) заключение таможенного осмотра 

Г) заключение таможенного досмотра 

10) Акт таможенного досмотра составляется в ... экземплярах(е) 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

11) Чем отличается таможенный осмотр от таможенного досмотра? 



А) проведением при участии специалиста или эксперта 

Б) вскрытием помещений транспортных средств или упаковок 

товаров 

В) проведением на территории склада временного хранения 

Г) нет правильного варианта ответа 

12) Товары для личного пользования, включая ручную кладь, перемещаемые 

через таможенную границу ЕАЭС при фактическом въезде физического лица 

на таможенную территорию ЕАЭС или его выезде это: 

А) товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком 

Б) сопровождаемый багаж 

В) несопровождаемый багаж 

Г) нет правильного варианта ответа 

13) Какую сумму наличных денежных средств разрешено ввозить без 

декларирования? 

А) не более 5 000€ 

Б) не более 10 000€ 

В) не более 5 000$ 

Г) не более 10 000$ 

14) Какая подается декларация при декларировании товаров для личного 

пользования? 

А) декларация на товары 

Б) транзитная декларация 

В) пассажирская таможенная декларация 

Г) декларация на транспортное средство 

15) При таможенном декларировании товаров для личного пользования 

пассажирская таможенная декларация заполняется: 

А) на русском языке или английском языке 

Б) на государственном языке государства-члена, таможенному органу 

которого подана такая декларация 

В) на другом иностранном языке с разрешения таможенного органа 

Г) все выше перечисленное 

16) Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и 

водным транспортом на сумму: 

А) не более 500€ общим весом не более 25 кг 

Б) не более 1000€ общим весом не более 25 кг 

В) не более 5000€ общим весом не более 50 кг 

Г) не более 10000€ общим весом не более 50 кг 

17) Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары воздушным 

транспортом на сумму: 

А) не более 500€ общим весом не более 25 кг 



Б) не более 1000€ общим весом не более 25 кг 

В) не более 5000€ общим весом не более 50 кг 

Г) не более 10000€ общим весом не более 50 кг 

18) Алкогольные и табачные изделия могут провозить только граждане: 

А) старше 14 лет 

Б) старше 16 лет 

В) старше 18 лет 

Г) старше 20 лет 

19) В соответствии с каким законодательством недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров влечет за собой ответственность? 

А) только КоАП РФ 

Б) только УК РФ 

В) УК РФ И КоАП РФ 

Г) ТК ЕАЭС 

20) В расчете на одно физическое лицо разрешен ввоз до ... кг продуктов 

растительного происхождения 

А) 3 

Б) 5 

В) 7 

Г) 10 

21) Запрещается ввозить из-за рубежа больше ... литров алкогольной 

продукции 

А) 3 

Б) 5 

В) 7 

Г) 10 

22) Какие сведения должны быть указаны в ПТД при перемещении 

физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных 

средств и денежных инструментов в целях обеспечения противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма? 

А) сведения о денежных инструментах 

Б) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и 

денежных инструментов, об их владельцах 

В) сведения о маршруте и способе перевозки наличных денежных средств 

и денежных инструментов 

Г) все выше перечисленное 

23) Декларантами товаров для личного пользования могут выступать лица: 

А) достигшие 14-летнего возраста 

Б) достигшие 16-летнего возраста 



В) достигшие 18-летнего возраста 

Г) достигшие 20-летнего возраста 

24) Что подлежит таможенному декларированию? 

А) товары для личного пользования 

Б) транспортные средства для личного пользования 

В) денежные инструменты, за исключением дорожных чеков 

Г) все выше перечисленное 

25) Необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение 

наличных денежных средств или денежных инструментов при их 

перемещении в размере, превышающем: 

А) 50000$ 

Б) 100000$ 

В) 150000$ 

Г) 200000$ 

26) К документам, подтверждающим сведения, заявленные в ПТД, относятся: 

А) документы, удостоверяющие личность, в том числе 

несовершеннолетнего лица 

Б) транспортные (перевозочные) документы 

В) документы, подтверждающие происхождение наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов 

Г) все выше перечисленное 

27) В какой декларации заявляется стоимость товаров для личного 

пользования при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования? 

А) декларация на товары 

Б) транзитная декларация 

В) пассажирская таможенная декларация 

Г) декларация на транспортное средство 

28) Наличные денежные средства это: 

А) денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 

средством 

Б) дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги 

в документарной форме 

В) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 

физических лиц 

Г) нет правильного варианта ответа 

29) Категория товаров для личного пользования, включающая в себя 

отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов, водное или 



воздушное судно, принадлежащие на праве владения, пользования и 

распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные 

средства через таможенную границу ЕАЭС в личных целях 

А) транспортные средства 

Б) транспортные средства для личного пользования 

В) транспортные средства международной перевозки 

Г) товары для личного пользования 

30) Заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации 

сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров это: 

А) таможенные операции 

Б) таможенный контроль 

В) таможенная процедура 

Г) таможенное декларирование 

 

 

 

 

 
ПК-12 Способен совершать таможенные операции, связанные с 

декларированием товаров и транспортных средств; заполнять 

таможенные декларации и иные таможенные документы при помещении 

товаров под различные таможенные процедуры 

ПК-12.1 знает виды таможенных деклараций, и иные таможенные 

документы, необходимые для перемещения товаров через таможенную 

границу 

ПК-12.2 умеет применять общий порядок заполнения таможенной 

декларации в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

ПК-12.3 навыками контроля правильности совершения таможенных 

операций, связанных с декларированием товаров и транспортных средств; 

заполнения таможенных декларации и иных таможенных документов при 

помещении товаров под различные таможенные процедуры 

 
 

Декларирование товаров и транспортных средств 

 

1. В каких случаях применяется транзитная декларация? 

А) при таможенном декларировании товаров для личного пользования 

Б) при таможенном декларировании транспортных средств 
международной перевозки 



В) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита 

 

2. Что не является таможенной декларацией? 

А) декларация на товары 
Б) декларация 3-НДФЛ 

В) декларация на транспортное средство 

 
3. Кто является декларантом? 

А) лицо, которое декларирует товары и транспортные средства; либо от 

имени которого товары декларируются 
Б) тот, кто декларирует товары в соответствии с ТК ЕАЭС 

В) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары 

 

4. В каком случае таможенный орган может отказать в регистрации 

декларации? 
А) не соблюдена форма таможенной декларации 

Б) таможенная декларация на бумажном носителе составлена в 

установленной форме и) структура и формат электронной таможенной 

декларации или электронного вида таможенной декларации на бумажном 

носителе соответствуют установленным структурам и форматам таких 

документов 

В) таможенная декларация подана таможенному органу, 

неправомочному в регистрации таможенной декларации 

 
5. Каким НПА регламентировано использование ЕАИС ТО? 

А) Приказ ФТС РФ №1761 "Об утверждении Порядка 

использования ЕАИС ТО при таможенном декларировании и выпуске 

(отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких 

товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного 

контроля" 

Б) Решение КТС №257 "О форме декларации на товары и порядке ее 

заполнения" 

В) Решение КТС №378 "О классификаторах, используемых для 

заполнения таможенных документов" 
 

6. Из скольких этапов состоит электронное декларирование? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

 

7. В случае выявления ошибок при подаче ЭТД в ТО декларанту 

направляется: 



А) электронное сообщение, содержащее перечень выявленных 

ошибок для их устранения 

Б) бумажное сообщение, содержащее перечень выявленных ошибок для 

их устранения 

В) письменное сообщение, содержащее перечень выявленных ошибок 

для их устранения 

 

8. Единая автоматизированная система таможенный органов это: 

А) сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к 

перемещению через таможенную границу ЕАЭС, транспортных средствах 

международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, пассажирах, 

прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС 

Б) заявление таможенному органу с использованием таможенной 

декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 

иных сведений, необходимых для выпуска товаров 

В) совокупность массивов документов, сведений и 

информационных технологий, реализующих информационные процессы 

на всех уровнях системы таможенных органов 

 

9. Что указывается в ДТ, в первом подразделе графы 11 "Торгующая 

страна"? 
А) код валюты 

Б) код страны 

В) код административно-территориального деления страны 

 
10. Что указывается в ДТ, в графе 15 "Страна отправления"? 

А) краткое название страны (региона или части страны) назначения 

товаров 

Б) код места нахождения товаров 

В) сведения о характеристиках и параметрах товара 

 

11. Что указывается в ДТ, в графе 17. "Страна назначения"? 

А) краткое название страны (региона или части страны) назначения 

товаров 

Б) код места нахождения товаров 

В) сведения о характеристиках и параметрах товара 
12. Когда в ДТ не заполняется графа 17. "Страна назначения"? 

А) при декларировании наличной валюты (выручки и разменной 

валюты в виде банкнот и монет), перемещаемой в связи с реализацией 

товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных 

видах транспорта; 

Б) при отсутствии соответствующего трехзначного цифрового кода 

административно-территориального деления страны 
В) при перевозке товаров воздушным транспортом 



13. В каком нормативно-правовом документе содержится информация о 

форме декларации на товары и порядке ее заполнения? 

А) Решение КТС №378 

Б) Решение КТС №257 

В) ФЗ №289 

 
14. Форма декларации содержит: 

А)55 граф и 4 буквенные графы 

Б)54 графы и 3 буквенные графы 

В)54 графы и 4 буквенные графы 

 

15. Таможенный представитель – это: 

А) Юридическое лицо, включенное в реестр таможенных 

представителей 

Б) Юридическое или физическое лицо, совершающее таможенные 

операции 

В) Только физическое лицо, совершающее таможенные операции от 

имени и по поручению декларанта 

 

Практикум по декларированию 

 

1. Из скольких листов состоит таможенная декларация? 

А)3 
Б)1 

В)2 

 

2. Сведения о скольких товаров могут быть заявлены в дт? 

А)100 
Б)999 

В)1000 

 

3. Сколько товаров может быть указано на одном добавочном листе? 

А)3 

Б)1 

В)2 

 

4. Сколько экземпляров ДТ в письменной форме предоставляется 

таможенному органу? 
А)2 

Б)1 

В)3 

 

5. В одной ДТ могут содержатся сведения о … 

А) одной товарной партии 



Б) двух товарных партиях 

В) трех товарных партиях 

 

6. Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются под 

разные таможенные процедуры то подается … 
А) одна ДТ 

Б) по одной ДТ под каждую таможенную процедуру 

В) по одной ДТ на каждый товар 

 

7. Декларант в праве заявить сведения о товаре, содержащемся в одной 

товарной партии в: 
А) одной ДТ 

Б) в нескольких ДТ, подаваемых в один таможенный орган 

В) все варианты являются верными 

 

8. Если при заполнении ДТ недостаточно места для заявления сведений 

или проставления служебных отметок, то они 
А) не указываются 

Б) указываются в другой ДТ 

В) указываются на обратной стороне или на дополнительном листе 

 

9. Таможенная декларация может быть подана: 

А) любому органу, правомочному принимать таможенные 

декларации; 

Б) любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного 

органа, в регионе деятельности, которого находится отправитель и получатель 

товара; 

В) любому таможенному органу 

 

10. Декларирование товаров производится: 

А) декларантом или таможенным представителем 

Б) декларантом 

В) представителем 

 
11. Коносамент является: 

А) договор морской перевозки, определяющий правоотношения 

между перевозчиком (судовладельцем) и получателем груза 

Б) международное обозначение счета на оплату услуг или товаров 

В) это документ, который содержит основные сведения о перемещаемом 

товаре 

 

12. В чем состоит смысл предварительного информирования? 

А) сведения о перемещаемом товаре опережают сам груз 

Б) сведения о перемещаемом товаре поступают после пересечения 

грузом границы 



В) сведения о перемещаемом товаре поступают одновременно с 

прибытием груза 

 

13. Какое количество времени хранится в базе предварительная 

информация? 
А) 15 суток 

Б) 30 суток 

В) 30 суток 

 

14. В отношении каких видов транспорта предусмотрено обязательное 

предварительное информирование? 

А) для автомобильного, воздушного и водного видов т/с 

Б) для автомобильного и ж/д транспорта 

В) для автомобильного, ж/д, воздушного и водного видов т/с 

 

15. Каким НПА регулируется предварительное информирование для 

автомобильного вида транспорта? 

А) Решением Коллегии ЕЭК от 17.04.2018 № 56 

Б) Приказом ФТС России от 20.11.2014 № 2264 

В) Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

 
 

ПК-13 Способен выявлять управленческие проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

 

ПК-13.1 знает теорию, практику, а также методы разработки и принятия 

управленческих решений в сфере оказания таможенных услуг 

ПК-13.2 умеет определять и исследовать основные направления 

совершенствования организационно-управленческой деятельности в 

таможенной сфере 

ПК-13.3 владеет навыками анализа и оценки конкретных ситуаций, 

принятия управленческих решений для повышения эффективности оказания 

таможенных услуг в международных цепях поставок 

 
 

Таможенные услуги в международных цепях поставки товаров 

 

1. Осуществление комплекса действий таможенных 

представителей в совершении операций в отношении перемещаемых 

товаров участников ВЭД через таможенную границу с соблюдением 

таможенного законодательства и уплаты необходимых таможенных 

платежей- это…? 

А) таможенные процедуры 

Б) таможенные услуги 



В) таможенные операции 

Г) государственные услуги 

 

2. Кто выступает субъектом таможенных услуг? 

А) Федеральная Таможенная Служба 

Б) Федеральная Налоговая Служба 

В) таможенный представитель 

Г) Евразийская Экономическая Комиссия 

 

3. К основным видам таможенных услуг относят: 

А) таможенное оформление грузов 

Б) таможенное сопровождение 
В) хранение товаров на таможенном складе. 

Г) все ответы верны 

 

4. Что не относят к вспомогательным таможенным услугам? 

А) консультационные услуги по вопросам таможенного 

законодательства 
Б) услуги специального внутреннего аудита 

В) торговые услуги (предоставление средних контрактных цен) 

Г) услуги системы предварительного информирования о товарах, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

5. Важнейшей целю развития таможенных органов является 

повышение качества таможенных услуг, что определено… 

А) стратегией развития Федеральной Таможенной Службы до 2030 

года.  

Б) стратегией управления качеством ФТС до 2030 года 

В) Федеральным Законом №289-ФЗ 
Г) Приказом ФТС №1065 

 

6. Какие факторы оказывают влияние на качество таможенных 

услуг? 

А) качество деятельности сотрудников в области таможенного дела 

Б) качества наличия нормативно-правовой базы, а также обладанием 

знаний в сфере таможенного законодательства 

В) финансовая обеспеченность, помогающая реализовывать и ускорять 

таможенные услуги 

Г) ответы А и В 

 

7. На какие направления подразделяется оценка качества 

каждого вида таможенной деятельности? 

А) Оценка качества результатов деятельности 

Б) Оценка качества технологий формирования результатов 

В) Оценка качества труда персонала при осуществлении возложенных 

на него функций 



Г) все ответы верны 

 

8. На качество таможенных услуг существенное влияние 

оказывает: 

А) Качество труда персонала таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела 

В) Качество материально – технического и информационно 

(программного) обеспечения деятельности таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела 
В) Качество информационного обеспечения участников ВЭД 

Г) все ответы верны 

 

9. В сфере таможенной деятельности к внешним факторам 

риска относится: 

А) Нестабильность таможенного законодательства 

Б) Непредсказуемость интенсивности валютных ресурсов; 

В) Низкий уровень  взаимодействия таможенных органов с другими 

правоохранительными и контролирующими органами 
Г) вариант А, В 

 

10. К внутренним факторам риска в таможенной деятельности 

относится: 

А) Неполнота информации о целях, интересах поведении работников 

таможенных органов 

Б) Недостаточная оснащенность таможенных органов техническими 

средствами таможенного контроля 

В) Неполнота сведений о характеристиках, параметрах, показателях 

процесса оказания таможенных услуг 
Г) все ответы верны 

 

11. Возрастающее значение развития таможенных услуг и 

сервисного обслуживания цепей поставок товара обуславливают 

устойчивые объективные тенденции в таможенном деле. Какие? 

А) возрастание сложности перемещаемых товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, внешнеторговых поставок 

Б) повышение требований к качеству внешнеторговых, в том числе 

таможенных услуг вследствие быстроизменяющихся поставок и ситуаций в 

отношениях между таможней и участниками ВЭД; 

В) возрастание метода электронной торговли, в том числе электронных 

услуг и услуг на базе информационных технологий 
Г) все ответы верны 

 

12. Задачей таможенной логистики является: 

А) Оптимизация процесса ценообразования товаров и услуг, которые 

поставляются 



Б) Выбор между доставкой и организацией складирования или 

доставкой без промежуточного складирования 

В) Анализ международного нормативно-правового регулирования 

поставок товаров и услуг 
Г) все ответы верны 

 

13. Из каких основных элементов состоят Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли? 

А) Гармонизация требований по внедрению и содержанию 

предварительного электронного уведомления о перемещаемых через границу 

товарах 

Б) Использование системы управления рисками в целях решения 

вопросов безопасности. 

В) Предоставление льгот к компаниям, соблюдающим минимальные 

стандарты безопасности международной цепи поставок товаров и 

использующим эффективные методы работы 
Г) все ответы верны 

 

14. С чего начинается цепочка поставок? 

А) с приобретения сырья у поставщиков 

Б) с продажи готовых товаров и услуг клиенту 

В) с приобретением готового товара у поставщика 

Г) с реализации готовой продукции на рынке 

 
 

15. Что из перечисленного НЕ относят к основным 

видам таможенных услуг в международной цепи поставок товаров? 

А) транспортировку 

Б) складирование 
В) систему управления рисками 

Г) вариант А, Б 

 

 

 
Международные таможенно-транспортные коридоры ЕАЭС 

 

 
1) Себестоимость перевозок зависит от: 

А) объема выполненной работы и затраченных на нее средств 

Б) коэффициента грузоподъемности и пробега 

В) производительности транспортных средств 

Г) нет верного ответа. 

 

2) "Прямой" железнодорожной перевозкой называют: 



А) перевозку в пределах одной дороги 

Б) перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по одному 

перевозочному документу 

В) перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по разным 

перевозочным документам 
Г) нет верного ответа. 

 

3) Основной документ для расчетов между заказчиком и 

автомобильным перевозчиком является: 

А) договор на транспортное обслуживание 

Б) коносамент 
В) ТТН 

Г) нет верного ответа. 

 
4) Кольцевой маршрут - это: 

А) Последовательный развоз продукции без возврата на склад 

Б) Последовательный объезд пунктов по замкнутому кругу 

В) многократный повтор пробега а/м между двумя конечными пунктами 

Г) нет верного ответа. 

 

5) Какого вида транспорта в ЕАЭС не существует? 

А) ЕАЭСноводного 

Б) трубопроводного 

В) автомобильного 
Г) все вышеперечисленные существуют. 

 
6) Отметьте лишнюю задачу распределительной логистики в ЕАЭС: 

А) максимализация прибыли предприятия при более полном 

удовлетворении спроса потребителей 

Б) минимизация использования горизонтальной системы 

распределения в противовес вертикальной 

В) рациональное поведение на рынке с учетом его постепенно 

меняющейся структуры 

Г) нет лишних задач. 

 

7) Какой термин чужд логистике ЕАЭС? 

А) "Точно-в-срок" 

Б) "Любой ценой" 

В) "Цена-Качество" 

Г) нет верного ответа. 

 

8) В ЕАЭС логистическая концепция организации производства 

включает: 

А) отказ от избыточных запасов 

Б) устранение простоев оборудования 



В) определение стратегии работы с потребителями 

Г) нет верного ответа. 

 

9) Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает… 

А) компьютеризация управления процессами в сферах производства 

и обращения; 

Б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

В) совершенствование налоговой системы; 
Г) увеличение численности населения в регионе. 

 

10) Материальный поток - это... 

А) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте и/или с помощью одно-го технического устройства; 

Б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических 

операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией 

соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в требуемое 

время и место; 

В) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 

процессе приложения к ней различных логистических операций в 

заданном интервале времени; 

Г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления, или в процесс продажи. 

 

11) В ЕАЭС логистической операцией называют: 

А) самостоятельную часть логистического процесса, выполняющую 

на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического 

устройства; 

Б) имеющую вещественную форму продукцию, рассматриваемую в 

процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном 

интервале времени; 

В) материальную продукцию, ожидающую вступления в процесс 

производственного или личного потребления или в процесс продажи. 
Г) нет верного ответа. 

12) Признаком классификации, на основе которого материальные 

потоки подразделяют на внешние, внутренние, входные и выходные, 

является... 

А) отношение к логистической системе; 

Б) натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке груза; 

В) количество груза; 

Г) степень совместимости грузов. 

 

13) Для службы логистики критерием выбора варианта организации 

товародвижения является... 

А) минимум издержек на транспортирование; 

Б) минимум издержек на закупки; 



В) минимум издержек на содержание запасов; 

Г) оптимальный уровень обслуживания потребителей. 

 

14) Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в 

хозяйственной практике является... 

А) усиление конкуренции на товарном рынке; 

Б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

В) совершенствование налоговой системы; 
Г) рост численности населения. 

 

15) Что из нижеперечисленного не может быть обозначено как 

логистическое звено? 

А) транспортное предприятие; 

Б) склад; 
В) цех промышленного предприятия; 

Г) коммерческий банк; 

 

 
 

Таможенные услуги в интегрированных цепях поставок 

 

1. Управление цепями поставок можно рассматривать как 

интеграцию восьми бизнес-процессов: 

А) управление взаимоотношениями с потребителями; 

Б) обслуживание потребителей; 
В) управление спросом; 

Г) управление выполнением заказов; 

Д) все ответы верны 

 

2. Интегрированная цепь поставок -это: 

А) интеграция основных функциональных сфер бизнеса 

(логистических функций) компании и ее партнеров от начала зарождения 

информационного или товарного потока до поставки продукции или 

сервиса в соответствии с требованиями конечных потребителей; 

Б) интеграция интересов собственника логистической компании и 

работников; 
В)    использование в цепи поставок различных видов транспорта 

 

3. Государственное учреждение, ориентированное на оказание 

качественных таможенных услуг как государству, так и участникам 

ВЭД-это...? 

 

А) Северная таможня 

Б) московская областная таможня 

В) Сервисная таможня 



Г) таможенный пост 

 
4. К свойствам таможенных услуг НЕ относят: 

А) Неразрывность производства и потребления (услуга оказывается 

лишь по требованию заинтересованного лица и невозможна без его участия); 
Б) Обязательность 

В) Неосязаемость. 

Г) Изменчивость, обусловленная обновлением нормативно-правовой 
базы. 

Д) Невозможность хранения услуг. 
 

5. Таможенные консультации включают в себя: 

А) Уплату таможенных платежей 

Б) Проведение таможенного досмотра 

В) Квалифицированную консультацию по таможенным вопросам и 

оптимизации транспортно-логистических схем 

Г) Отслеживание груза на всем пути следования в интегрированных 

цепях поставок 

 

6. Чем заканчивается цепочка поставки товаров? 

А) приобретением готового товара у поставщика 

Б) продажей готовых товаров и услуг клиенту 

В) реализацией готовой продукции на рынке 
Г) нет верного ответа 

 
 

7. Системы управления цепями поставок предназначены для: 

А) автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия 

Б) контроля всего товародвижения 
В) управления цепями поставок товара 

Г) варианты А и Б 

 

8. Процесс организации планирования, исполнения и контроля потоков 

сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, а также 

обеспечения эффективного и быстрого сервиса за счет получения оперативной 

информации о перемещениях товара-это...? 

 
А) управление цепями поставок 

Б) управление таможенными поставками 

В) управление таможенной деятельностью 

Г) цепь поставок 

 

9. Какой уровень сложности цепей поставок НЕ различают в 

зависимости от количества звеньев: 
А) прямая цепь поставок 



Б) расширенная цепь поставок 

В) максимальная цепь поставок 

Г) минимальная цепь поставок 

 

10. В процессе интеграции в звеньях цепи поставок должны: А) 

решаться вопросы организации транспортной организации 

Б) внедряться новые логистические процессы на основе 

объединения ряда операций, создания новой архитектуры ведения бизнеса 

В) решаться вопросы развития видов таможенных услуг. 

 

11. Такой тип интеграции относится к системам, которые связывают 

между собой компанию, ее внешних поставщиков, а также потребителей 

А) внутренняя 

Б) внешняя 

В)   вертикальная 

Г) Горизонтальная 

 

12. Уровни интеграционных процессов: 

А) Формирование рынка свободной торговли, 

Б) Образование таможенного союза, 

В) Создание единого рынка с централизованным органом управления, 

свободное и беспрепятственное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и 

капитала. 

Г) Создание экономического, валютного союза 

Д) Все ответы верны 

 
 

13. Трансграничная поставка услуги -это: 

А) поставка товаров с территории одного члена ВТО на территорию 

другого члена ВТО 

Б) поставка услуг с территории одного члена ВТО на территорию 

другого члена ВТО 

В) поставка товаров с территории одного члена ЕАЭС на территорию 

другого члена ЕАЭС 

Г) поставка услуг с территории одного федерального округа на 

территорию другого федерального округа России 

 

14. Эффект хлыста» представляет собой: 

А) ситуацию, при которой значительные изменения спроса конечного 

потребителя приводят к незначительным отклонениям в планах других 

участников цепи поставок (субподрядчиков, поставщиков и т.д.). 

Б) ситуацию, при которой незначительные изменения спроса 

конечного потребителя приводят к значительным отклонениям в планах 

других участников цепи поставок (субподрядчиков, поставщиков и т.д.). 



В) ситуацию, при которой изменения спроса конечного потребителя не 

приводят к отклонениям в планах других участников цепи поставок 

(субподрядчиков, поставщиков и т.д.). 

 

15. Межорганизационная логистическая координация- это: 

 

А) разрешение службой логистики конфликтов функциональных 

подразделений фирмы 

Б) разрешение конфликтов между предприятиями- участниками 

международных интегрированных цепей поставок 

В) согласование действий фокусной компании цепи поставок с ее 

контрагентами для достижения запланированных целей цепи поставок 


