
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
таможенного дела и мировой
ЭКОНОМИКИ
(наим$. ание кафедры полностью)

у Н.Е. Деркач
(подпись)
«@/» 023 2022г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

_Экономика таможенного дела_(наименование дисциплины)

38.05.02 Таможенное дело
направленность ( профиль) «Организация таможенного контроля»

(код и наименование ОПОП ВО)

Курск - 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 08.09.2022 15:39:12
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Тема 1 Экономика таможенного дела как практика и как наука 
1. Структура и содержание экономики таможенного дела 
2. Задачи экономики таможенного дела 
3. Экономическая деятельность таможенных органов как составная часть экономики 

таможенного дела 
4. Экономические аспекты функций, реализуемых таможенными органами в процессе 

их деятельности 
 
Тема 2 Международная интеграция в области таможенного дела 
1 Направления интеграции в области таможенного дела  
2 Участие России во Всемирной таможенной организации   
3 Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела   
4 Зона свободной торговли и таможенный союз СНГ   
5 Перспективы развития ЕАЭС в области таможенного дела.  
 
Тема 3 Экономические основы создания, размещения и специализации 

таможенных органов 
1. Экономические основы создания и размещения таможенных органов.  
2. Совершенствование размещения таможенных органов.  
3. Признаки и экономические предпосылки специализации в таможенном деле. 
 
Тема 4 Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда 
1. Трудовые ресурсы таможенных органов.  
2. Организация кадровой работы в таможенных органах.  
3. Планирование штатной численности кадров в таможенных органах.  
4. Организация оплаты труда в таможенных органах. 
 
Тема 5 Тыловое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. Организация тылового обеспечения в таможенных органах.  
2. Использование нормирования при снабжении таможенных органов материальными 

ресурсами  
 
Тема 6 Финансовое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. Законодательные основы финансового обеспечения деятельности казенных (бюд-

жетных) учреждений.  
2. Федеральная таможенная служба как главный распорядитель средств федерального 

бюджета.  
3. Сложившаяся практика финансового обеспечения деятельности таможенных орга-

нов.  
 
Тема 7 Информационно-техническое обеспечение деятельности таможенных орга-

нов 
1. Общие вопросы информационно-технического обеспечения деятельности тамо-

женных органов.  
2. Влияние информационно-технического обеспечения на результативность деятель-

ности ФТС России.  
3. Экономические аспекты информационно-технического обеспечения таможенных 

органов. 



 
Тема 8 Планирование и использование материальных ресурсов таможенными ор-

ганами 
1. Материальные ресурсы таможенных органов.  
2. Порядок централизованного и децентрализованного обеспечения материальными 

ресурсами таможенных органов.  
3. Основы планирования потребности в материальных ресурсах.  
 
Тема 9 Показатели оценки экономической деятельности таможенных органов 
1. Основные положения оценки эффективности деятельности таможенных органов по 

системе внутриведомственных показателей.  
2. Порядок действий по разработке показателей и проведению на их основе оценки 

деятельности таможенных органов.  
 

 
Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на во-

прос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание матери-
ала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,75 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непосле-
довательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

заочная форма обучения: 
- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате-
риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-
териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,3 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- 0,2 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непосле-
довательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
 



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема 4 Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда 
 
Производственная задача 1:  Сотруднику таможенных органов установлен оклад на занимаемой 

должности 5300 руб., оклад по специальному званию 6000 руб. Выслуга лет сотрудника составляет 10 лет. 
За работу со сведениями составляющими государственную тайну степенью «особой важности» - 25% и за 
работу в тяжелых и вредных условиях 50% от должностного оклада. Нужно вычислить ежемесячное денеж-
ное довольствие сотрудника таможенных органов. 

 
Производственная задача  2. Сравните порядок прохождения службы федеральных государствен-

ных служащих и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 
Признак сравнения Сотрудники Федеральные государственные слу-

жащие 
Условия поступления на службу   
Ограничения в приеме на службу   
и т.д.   
 

Производственная задача 3. Сотруднику таможенного органа установлен оклад по должности  – 
4000  рублей,  оклад по специальному званию  – 2280 рублей. Процентная надбавка за сложность  – 70 %,  за 
знание и использование иностранного языка  – 10%.  Стаж службы в  таможенном органе  – 8  лет.  Опреде-
лите сумму денежного довольствия сотрудника таможенного органа с учетом всех положенных ему выплат 
и поощрений. 

 
Производственная задача 4. Проведите анализ численности государственный гражданских служа-

щих 
Должности государственной гражданской службы 2020 2021 
высшие должности 2 5 
главные должности 5 4 
ведущие должности 12 15 
старшие должности 24 33 
младшие должности 10 15 

 
Производственная задача 5. Проведите анализ численности государственный гражданских служа-

щих 
Должности государственной гражданской службы 2020 2021 
Руководители 7 5 
Помощники (советники) 5 4 
Специалисты 24 32 
Обеспечивающие специалисты 10 12 

  
Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
- 2,0 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен вер-
ный ответ, задача решена рациональным способом; 

- 1,0 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 
задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерацио-
нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный 
ответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 
заочная форма обучения: 



- 1,0 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 
задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен вер-
ный ответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 
задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерацио-
нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный 
ответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 
 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема 1 Экономика таможенного дела как практика и как наука 
1. Экономика таможенного дела как наука – это 
1) Логически организованная система о деятельности органов государственной власти 

(в том числе таможенных органов) и отношениях, складывающихся между участниками 
ВЭД в процессе перемещения товаров через таможенную границу государств Таможенно-
го союза. 

2) Система мер, применяемых государством с целью установления определенного 
режима таможенного налогообложения на импортируемые в страну товары и прохожде-
ния ими таможенных формальностей. 

3) Система внешнеторговой деятельности государства, регламентирующая объем, 
структуру и условия экспорта и импорта товаров. 

4) Система правовых норм, которые предназначены для регулирования общественных 
отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу государств Таможенного союза, взиманием таможенных платежей, тамо-
женными операциями, таможенным контролем и другими средствами проведения тамо-
женной политики как составной части внутренней и внешней политики. 

5) Наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми и окружающей средой, 
возникающими в процессе производства, распределения, обмена, потребления продукта, 
благ, услуг. 

2. К задачам экономики таможенного дела не относятся: 
1) Интеграция хозяйства страны в мировую экономику таможенного дела. 
2) Сбор, накопление, обобщение и анализ результатов работы таможенных органов по 

экономическим аспектам таможенного дела. 
3) Определение тенденций в развитии экономики таможенного дела. 
4) Обоснование принципов развития экономики таможенного дела.  
5) Выявление закономерностей в развитии экономики таможенного дела. 
3. Экономический суверенитет государства – это: 
1) Свобода выбора форм и способов отслеживания и защиты экономики страны, внут-

реннего рынка, национальных производителей от какого-либо давления или вмешатель-
ства со стороны других стран или представителей их бизнес-структур.  

2) Земельное пространство, на которое распространяется юрисдикция государства 
или административной единицы (территориального образования) в его составе. 

3) Экономическое пространство, территория, которой вмещает множество объектов и 
связей между ними 

4) Система экономических мер и действий, проводимых государством с целью разви-
тия экономики страны. 

5) Сложная взаимосвязанная система, охватывающая весь социально-экономический 
комплекс страны на региональном и национальном уровне. 

4. К экономическим благам, создаваемым в таможенном деле,  относятся: 
1) Таможенные услуги и таможенные работы. 



2) Пополнение государственного бюджета.  
3) Информационные ресурсы 
4) Услуги и продукция 
5) Труд 
5. К ресурсному обеспечению таможенных органов относят: 
1) Все варианты ответов верны.  
2) Тыловое обеспечение таможенных органов. 
3) Кадровое обеспечение. 
4) Организационно-правовое обеспечение. 
5) Финансовое обеспечение 
6. Дайте определение. 
Экономика таможенного дела как практика – это… 
7. Дайте определение. 
Экономика таможенного дела как наука – это… 
8. Установите соответствие  

1 Микроуровень А) международные отношения в области таможенной политики 
2 Мезоуровень Б) взаимодействие ФТС России и других государственных органов 
3 Макроуровень В) взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 
4 Мегауровень Г) функционирование таможенных органов 

 
Тема 2 Международная интеграция в области таможенного дела 
1. Экономическая интеграция – это: 
1) Процесс экономического взаимодействия стран приводящий  к сближению их хо-

зяйственных механизмов в форме международных соглашений, который согласовывается 
и регулируется международными органами. 

2) Расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные поло-
жительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития эко-
номики страны. 

3) Совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках 
либо существующих, либо возможных условий и ограничений законодательного, финан-
сового, организационно-технического и территориально-отраслевого характера. 

4) Экономическая зона, образованная несколькими объединившимися в экономиче-
ский союз государствами.  

5) Соглашение стран-участниц об упразднении таможенных пошлин и границ между 
ними и введении единого таможенного тарифа для других государств. 

2. Определите форму экономической и таможенной интеграции России с другими 
странами: 

1) Преференциальная зона. 
2) Зона свободной торговли. 
3) Таможенный союз. 
4) Общий рынок. 
5) Все варианты ответов верны. 
3. Участие ФТС России в международном таможенном сотрудничестве развивается 

на уровнях: 
1) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными органами и специализи-

рованными организациями других стран, многостороннего взаимодействия с таможенны-
ми органами и специализированными организациями других стран, в рамках ВТО. 

2) Внутренний и внешний уровень, многостороннего взаимодействия с таможенными 
органами и специализированными организациями других стран, в рамках ВТО.  

3) Микро-уровне, макро-уровне. 
4) Внутренний и внешний уровень 



5) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными органами и специализи-
рованными организациями других стран, в рамках ВТО, микро-уровне, макро-уровне. 

4. К направлению работы центрального аппарата ФТС России в сфере международ-
ной деятельности не относится: 

1) Ведение переписки ФТС России с таможенными и иными органами государствен-
ной власти иностранных государств и международными организациями. 

2) Обеспечение выполнения международных обязательств Российской Федерации в 
области таможенного сотрудничества. 

3) Выработка консолидированной позиции ФТС России в переговорном процессе с 
органами государственной власти иностранных государств и международных организа-
ций. 

4) Подготовка справочных и информационных материалов к встречам руководства 
ФТС России с представителями таможенных органов и иных компетентных органов ино-
странных государств и международных организаций. 

5) Подготовка предложений о внедрении новых направлений взаимодействия тамо-
женных органов РФ с таможенными органами иностранных государств и международны-
ми организациями в целях гармонизации и унификации таможенных правил и процедур с 
общепринятыми международными стандартами. 

5. Международная деятельность ФТС России осуществляется на основе комплексного 
планирования, которое включает в себя формирование: 

1) Программы международных связей ФТС России (Программа). 
2) Плана командирования за границу должностных лиц ФТС России (План команди-

рования 
3) Годовых планов работы представительств (представителей) Службы за рубежом. 
4) Верные ответы 1 и 2 
5) Верные ответы 1, 2, 3. 
6. Вставьте пропущенное слово. 
Зона …… торговли является самой простой формой региональных интеграционных 

объединений, когда страны-участницы предоставляют друг другу определенные префе-
ренции во взаимной торговле, выражающиеся прежде всего в снижении и (или) устране-
нии тарифов на определенную группу товаров.  

7. Дайте определение. 
Всемирная таможенная организация – это…. 
8. Установите соответствие 

1 Всемирная таможенная организация А) 1995 
2 СНГ Б) 2015 
3 ЕврАзЭС В) 1991 
4 ЕАЭС Г) 2000 
5 Всемирная торговая организация Д) 1953 

 
Тема 3 Экономические основы создания, размещения и специализации 

таможенных органов 
1. Какое количество критериев экономической безопасности страны содержаться  в 

Постановление Правительства РФ от 27.12.1996 №1569: 
1) 11 
2) 13 
3) 7 
4) 16 
5) 21 
2. Структура таможенных органов состоит из: 
1) ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни, таможенные посты. 
2) ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни. 



3) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни. 
4) E. Минфин РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможенные 

посты, таможни  
5) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможен-

ные посты, таможни. 
3. Каким показателем формируется мощность таможенного органа: 
1) Все варианты верны.  
2) Количество оформленных грузовых таможенных деклараций и других документов 

(шт.). 
3) Число пассажиров, проследовавших через таможенную границу (чел.). 
4) Количество товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу (вес, шт.). 
5) Сумма перечисленных таможенных платежей по их видам (руб.). 
4. Какой экономический фактор не определяет размещение таможенных органов: 
1) Оптимальное использование ресурсов таможенных органов. 
2) Объём грузопотока и количества пассажиров, пересекающих границу. 
3) Потребности участников ВЭД в осуществление процедур таможенного оформления 

и контроля. 
4) Согласование развития таможенной инфраструктуры государств-участников Та-

моженного союза. 
5) Сокращение издержек заинтересованных лиц при совершение таможенных опера-

ций 
5. Какие экономико-географические факторы определяют размещение таможенных 

органов: 
1) Территориальная организация производства, численность населения региона, со-

стояние транспортных коммуникаций, географическое положение территории, определя-
ющее её транзитный потенциал.  

2) Состояние транспортных коммуникаций, географическое положение территории, 
определяющее её транзитный потенциал, климатические, гидрогеологические, орографи-
ческие характеристики территории.  

3) Население (производитель продукции и ее потребитель), материально-техническая 
и научная база, система производственных коммуникаций, общественно исторические 
условия развития производства. 

4) Количественные запасы и качественный состав природных ресурсов, горно-
геологические и другие условия их добычи и использования, климатические, гидрогеоло-
гические, орографические характеристики территории. 

5) Количественные запасы и качественный состав природных ресурсов, территори-
альная организация производства, численность населения региона. 

6. Установите соответствие. 
1 Специализация  
 

А)  форма организации труда, при которой определённое количество 
людей или предприятий совместно участвуют либо в одном и том же 
их общем трудовом, производственном процессе, или же в различ-
ных, но связанных между собой процессах труда (производства). 

2 Укрупнение та-
моженных органи-
заций  

Б) сосредоточение однородного производства, которое по своему 
типу является массовым или крупносерийным  

3 Кооперирование  В) сосредоточение предоставления таможенных услуг в крупных 
таможнях 

4 Технологическая 
специализация 
 

Г) сосредоточение определенных операций и документов, а также 
выполнение отдельных технологических процессов для реализации 
таможенными органами их функций 

5 Подетальная спе- Д) превращение отдельных работ, связанных с таможенным декла-



циализация  
 

рированием, контролем или обеспечением, в самостоятельные про-
изводства 

7. Установите правильную последовательность системы таможенных органов:  
1) ФТС; таможни; таможенные посты. 
2) ФТС; региональные таможенные управления; таможни; таможенные посты. 
3) ФТС; таможни; региональные таможенные управления; таможенные посты. 
4) ФТС; региональные таможенные управления; таможенные посты. 
5) ФТС; региональные таможенные управления; таможенные посты. 
8. Перечислите 5 факторов. К экономическим факторам размещения таможенных орга-

нов относятся… 
 
Тема 4 Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда 
1. Кадры таможенного дела – это: 
1) Совокупность всех работающих в таможенных органах и занимающих должности 

сотрудников, федеральных государственных служащих и работников. 
2) Способность персонала таможенных органов эффективно и своевременно выпол-

нять поставленные перед ними задачи в меняющихся условиях внешней и внутренней 
среды. 

3) Система работающих в таможенных органах и занимающих должности сотрудни-
ков, должностных лиц и работников. 

4) Способность персонала таможенных органов (контрактники, федеральные государ-
ственные служащие и работники) эффективно и своевременно выполнять поставленные 
перед ними задачи.  

5) Совокупность всех работающих в таможенных органах и занимающих должности 
контрактников, федеральных государственных служащих и работников. 

2. Работающие в таможенных органах делятся на категории: 
1) Сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие, работники. 
2) Контрактники, федеральные государственные гражданские служащие, работники. 
3) Сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие 
4) Сотрудники, должностные лица, работники 
5) Контрактники, федеральные государственные гражданские служащие, должност-

ные лица. 
3. Элемент таможенного органа, выделенный организационно в его штатном распи-

сании (главное управление и управление (только в ФТС России), служба, отдел, отделе-
ние), имеющий наименование, руководителя, установленное количество штатных единиц 
должностей, определенное нормативами штатной численности - это: 

1) Структурное подразделение. 
2) Организационно-штатное подразделение.  
3) Организационно-штатная структура таможенного органа. 
4) Организационно-штатное мероприятие. 
5) Организационное подразделение. 
4. Установленная приказом общая численность кадров таможенного органа, в том 

числе количество единиц должностей сотрудников, количество единиц должностей госу-
дарственных служащих и количество единиц должностей работников – это: 

1) Штатная численность. 
2) Списочная численность 
3) Кадровая численность.  
4) Численность персонала. 
5) Фактическая численность. 
5. Организация кадровой работы в таможенных органах осуществляется в соответ-

ствии: 



1) ФЗ №79 «О государственной гражданской службе»,  ФЗ №114 «О службе в тамо-
женных органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 

2) Трудовым кодексом РФ, Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №79 «О 
государственной гражданской службе».  

3) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №114 «О службе в таможенных 
органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 

4) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №311 «О таможенном регулиро-
вании в РФ», ФЗ №114 «О службе в таможенных органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 

5) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №311 «О таможенном регулиро-
вании в РФ», Трудовым кодексом РФ. 

6. Установите соответствие: 
Группы должностей Классные чины 

1 Высшие А) Секретарь государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-
го класса 

2 Главные Б) Советник государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-
го класса 

3 Ведущие В) Референт государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-
го класса 

4 Старшие Г) Государственный советник РФ 1,2 или 3-го класса класса 
5 Младшие Д) Действительный государственный советник РФ 1,2 или 3-го 

класса  
7. Установите правильную последовательность групп должностей гражданской службы 
Высшие, Ведущие, Главные,  Старшие, Младшие 
Высшие, Главные, Ведущие, Старшие, Младшие  
Высшие, Главные, Старшие, Ведущие,  Младшие 
Высшие, Ведущие, Главные,  Старшие, Младшие 
Высшие, Ведущие, Старшие, Главные, Младшие 
8. Дайте определение. 
Штатное расписание – это… 

 
Тема 5 Тыловое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. Тыловое обеспечение таможенных органов – это: 
1) Комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение их материально-

технических, хозяйственных, транспортных, медицинских, бытовых и других потребно-
стей. 

2) Комплекс мероприятий, направленных на проведение финансовой экспертизы ве-
домственных целевых программ, государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

3) Комплекс мероприятий, направленных на организацию и координацию деятельно-
сти структурных подразделений ФТС России по формированию контрольных и аналити-
ческих показателей эффективности деятельности РТУ и таможен, непосредственно  под-
чиненных ФТС России, и оценки их выполнения. 

4) Комплекс мероприятий, направленных на организацию, координацию и контроль 
администрирования, уплаты и взыскания таможенных пошлин, налогов, административ-
ных штрафов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

5) Комплекс мероприятий, направленных на координацию предпринимательской   и   
иной   приносящей   доход деятельности организаций, находящихся в ведении ФТС Рос-
сии. 

2. К основным задачам Главного управления тылового обеспечения ФТС России не 
относится: 

1) Составление и представление руководству таможни необходимой отчетной инфор-
мации по вопросам информационного обеспечения. 



2) Укрепление материально-технической базы и оснащение таможни материально-
техническими ресурсами. 

3) Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для нужд таможни. 

4) Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

5) Подготовка служебных записок, указаний структурным подразделениям таможни 
по вопросам, касающимся компетенции отдела. 

3. К способам материально-технического обеспечения таможенных органов относят: 
1) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабжение 
2) Нормы, нормирование. 
3) Централизованное снабжение, нормирование. 
4) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабжение, Нормы, нормиро-

вание. 
5) Фонды, государственный бюджет.  
4. Торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую це-

ну контракта – это: 
1) Аукцион.  
2) Конкурс.  
3) Открытый аукцион 
4) Запрос котировок.  
5) Размещение заказа у единственного поставщика. 
5. Деятельность, направленная на строительство объектов, необходимых для осу-

ществления функций таможенного дела, а также создания бытовых, социальных, культур-
ных условий жизнедеятельности кадров таможенных органов – это: 

1) Капитальное строительство. 
2) Все варианты ответов не верны.  
3) Государственное строительство. 
4) Таможенное строительство. 
5) Техническое оснащение. 
6. Дайте определение. 
Тыловое обеспечение таможенных органов – это… 
7. Установите соответствие 

Понятие Содержание 
1 Норма снабжения ве-
щевым имуществом 

А) количество материалов и фурнитуры (количество ткани 
верха, подкладочной ткани, пуговиц и др.), необходимое для 
пошива (изготовления) одного предмета вещевого имущества  

2 Срок носки (использо-
вания) вещевого имуще-
ства 

Б) количество предметов форменной, специальной одежды и 
обуви, отпускаемых на одного человека на установленные сро-
ки носки 

3 Норма расхода В) время, в течение которого предмет может находиться в 
пользование  

4 Табель Г) систематизированный перечень предметов, сгруппирован-
ный по целевому назначению и видам продукции 

5 Номенклатура вещево-
го имущества 

Д) перечень предметов или комплектов с указанием их ко-
личества, которое должно содержаться в таможенных органах 
и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России 

 
8. Дайте определение. 
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает … 
 
 



Тема 6 Финансовое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. На какие стадии подразделяется бюджетный процесс: 
1) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение 

бюджетов в виде закона, исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-
ние бюджетной отчётности.  

2) Бюджетное финансирование, составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчётности. 

3) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение 
бюджетов в виде закона. 

4) Рассмотрение проектов бюджетов, утверждение бюджетов в виде закона, исполне-
ние бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
бухгалтерский учёт. 

5) Бухгалтерский учёт, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение бюджетов в 
виде закона, исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. 

2. Бюджетный цикл – это: 
1) Определённый отрезок времени от начала первой стадии бюджетного процесса и 

до окончания его последней стадии. 
2) Период времени от оплаты сырья до получения денежных средств за реализован-

ную продукцию. 
3) Циклически повторяющаяся цепочка действий, направленных на подготовку тамо-

женного плана, контроль и необходимые корректировки в ходе исполнения. 
4) Цикл показывающий, каким был бы бюджетный дефицит при нормальном уровне 

деловой активности в стране.  
5) Регламентируемая нормами права деятельность таможенных органов по составле-

нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их 
исполнением. 

3. Из скольких уровней состоит бюджетная система: 
1) 3 
2) 2 
3) 9 
4) 5 
5) 6 
4. К составу участников бюджетного процесса не относится: 
1) Судебные органы государственной власти. 
2) Высшее должностное лицо субъекта РФ. 
3) Законодательные и исполнительные органы государственной власти. 
4) Получатели бюджетных средств.  
5) Центральный банк РФ. 
5. Выберите уровни управления средствами федерального бюджета в части расходо-

вания средств в таможенной системе РФ: 
1) ФТС России, РТУ, Таможни. 
2) Правительство РФ, ФТС России, РТУ, Таможни. 
3) ФТС России, ЦТУ, Таможни. 
4) ФТС России,  РТУ,  ЦТУ, Таможни.  
5) Правительство РФ, РТУ, ЦТУ, Таможни 
6. Дайте определение. 
Финансирование бюджетное - это … 
7. Дайте определение. 
Бюджетный процесс - это … 
8. Установите последовательность стадий бюджетного процесса: 



1) рассмотрение проектов бюджетов; составление проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; исполнение бюджета; составление, внешняя проверка, рассмотре-
ние и утверждение бюджетной отчетности; 

2) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; исполнение бюджета; составление, внешняя проверка, рассмотре-
ние и утверждение бюджетной отчетности; 

3) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; исполнение 
бюджета; утверждение бюджета в виде закона; составление, внешняя проверка, рассмот-
рение и утверждение бюджетной отчетности; 

4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетно-
сти; составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; исполнение бюджета; 

5) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности; исполнение бюджета. 

 
Тема 7 Информационно-техническое обеспечение деятельности таможенных орга-

нов 
1. К задачам информационно-технического обеспечения деятельности таможенных 

органов не относится: 
1) Организация материального обеспечения. 
2) Развитие информационных таможенных технологий. 
3) Организация метрологического обеспечения.  
4) Планирование оснащения таможенных органов средствами информатизации. 
5) Развитие и оснащение телекоммуникационных сетей. 
2. Какие управления центрального аппарата ФТС России решают задачи, непосред-

ственно связанные с информационно-техническим обеспечением: 
1) Главное управление информационных технологий, Управление таможенной стати-

стики и анализа, Аналитическое управление. 
2) Главное управление информационных технологий, Аналитическое управление. 
3) Главное управление информационных технологий, Управление таможенной стати-

стики и анализа, Главное управление тылового обеспечения. 
4) Главное управление информационных технологий, Главное управление тылового 

обеспечения, Контрольно-ревизионное управление.  
5) Главное управление информационных технологий, Главное управление тылового 

обеспечения, Аналитическое управление. 
3. Определите показатели эффективности информационно-технической политики 
1) Время проведения таможенных процедур; количество таможенных органов, име-

ющие достаточно техническую оснащённость для применения электронной формы декла-
рирования; коэффициент охвата объектов таможенной инфраструктуры  ВИТС ФТС Рос-
сии. 

2) Время проведения таможенных процедур; количество таможенных органов, име-
ющие достаточно техническую оснащённость для применения электронной формы декла-
рирования; коэффициент таможенных органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

3) Время проведения таможенных процедур; коэффициент таможенных органов, 
включённых в ВИТС ФТС России; общее количество таможенных органов. 

4) Количество таможенных органов, имеющие достаточно техническую оснащён-
ность для применения электронной формы декларирования; коэффициент таможенных 
органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

5) Время проведения таможенных процедур; коэффициент таможенных органов, 
включённых в ВИТС ФТС России; коэффициент таможенных органов, включённых в 
ВИТС ФТС России. 



4. Экономические характеристики информационного продукта: 
1) Экономический потенциал, структурные характеристики и пропорции в экономике. 
2) Полезность, ценность, стоимость. 
3) Все варианты ответов верны.  
4) Разделение труда в экономике; размещение производительных сил. 
5) Комплексность развития, научное обеспечение экономики. 
5. К основным стадиям создания информационного продукта таможенных органов не 

относится: 
1) Сбор информации. 
2) Обработка информации. 
3) Накопление информации. 
4) Контролирование информации. 
5) Хранение информации. 
6. Установите последовательность стадий создания информационного продукта тамо-

женных органов: 
1) сбор, обработка, накопление, формирование, хранение, распространение; 
2) сбор, формирование, обработка, накопление, хранение, распространение; 
3) сбор, хранение, обработка, накопление, формирование, распространение; 
4) сбор, обработка, накопление, хранение, формирование, распространение; 
5) сбор, накопление, обработка, хранение, формирование, распространение; 
7. Дайте определение. 
Полезность информационного продукта … 
8. Дайте определение. 
Ценность информационного продукта … 
 
Тема 8 Планирование и использование материальных ресурсов таможенными ор-

ганами 
1. Денежные средства, предназначенные для финансирования деятельности таможен-

ных органов – это: 
1) Финансовые активы. 
2) Нефинансовые активы. 
3) Нематериальные активы. 
4) Непроизведенные активы. 
5) Материальные запасы. 
2. Планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их износа на 

производимый с их помощью продукт – это: 
1) Амортизация. 
2) Все варианты ответов не верны.  
3) Износ. 
4) Первоначальная стоимость. 
5) Восстановительная стоимость. 
3. К материальным запасам в таможенных органах не относится:  
1) Информационные технологии. 
2) Медикаменты и перевязочные материалы. 
3) Горюче-смазочные материалы. 
4) Продукты питания.  
5) Строительные материалы. 
4. Для расчета плановой потребности в материальных ресурсах таможенные органы 

используют: 
1) Правильные вариант ответа 2  и 3. 
2) Нормы. 
3) Нормативы. 



4) Абсолютные и относительные материалы.  
5) Все варианты ответов верны. 
5. Цели научно-технического прогресса в таможенном деле:  
1) Правильные варианты ответов 2, 3, 4.  
2) Повышение качества таможенного администрирования. 
3) Повышение эффективности использования ресурсов 
4) Улучшение условий труда сотрудников. 
5) Правильные варианты ответов 2 и 3. 

6. Дайте определение. 
Материально-технические средства – это… 
7. Установите соответствия: 

Понятие Содержание 
1 Жилые помещения А) служебные здания, здания учебных, медицинских, санатор-

но-курортных учреждений, складские помещения, гаражи; 
2 Нежилые помещения Б) служебные квартиры 
3 Сооружения В) вычислительная техника, оргтехника, средства связи 
4 Машины и оборудова-
ния 

Г) внешние ограждения территории, участки дорого, линии 
электропередач 

5 Транспортные сред-
ства 

Д) средства передвижения, предназначенные для перемещения 
людей, грузов и осуществления таможенного контроля на вод-
ной акватории и в других особых условиях 

8. Дайте определение. 
Нормативы – это… 

 
Тема 9 Показатели оценки экономической деятельности таможенных органов 
1. Деятельность таможенных органов, направленная на выявление и устранение 

нарушений, допускаемых нижестоящими таможенными органами и их должностными ли-
цами при принятии (непринятии) решений и совершении (не совершении) действий, свя-
занных с выполнением задач и функций таможенных органов в сфере таможенного дела – 
это: 

1) Ведомственный контроль. 
2) Таможенный контроль. 
3) Экспортный контроль. 
4) Валютный контроль 
5) Финансовый контроль.  
2. Виды планов в таможенном деле: 
1) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы, планы совместной 

работы и личные планы. 
2) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы. 
3) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы, информационные 

планы. 
4) Функциональные планы, тактические планы, оперативные планы, планы совмест-

ной работы и личные планы.  
5) Стратегические планы, аналитические планы, оперативные планы, планы совмест-

ной работы и личные планы. 
3. К методам планирования в таможенном деле относят: 
1) Нормативный метод,  
2) Метод индексации. 
3) Балансовый метод, Метод вариантных расчетов. 
4) Метод сетевого планирования. 
5) Все ответы верны 
4. Классификация расходов федерального бюджета в таможенных органах: 



1) Функциональная, экономическая, ведомственная. 
2) Функциональная, экономическая, аналитическая. 
3) Плановая, экономическая, ведомственная. 
4) Плановая, аналитическая, ведомственная.  
5) Функциональная, экономическая, плановая. 
5. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем фи-

нансовом году для исполнения бюджетных обязательств – это: 
1) Бюджетные ассигнования. 
2) Государственное задание. 
3) Лимит бюджетных обязательств. 
4) Кассовые расходы. 
5) Все варианты ответов не верны.  
6. Установите соответствия: 

Показатель Содержание 
1 Доля неправомерно предо-
ставленных льгот в общей 
сумме предоставленных 
льгот 

А) характеризует деятельность таможенных органов по по-
гашению образовавшейся задолженности по таможенным 
платежам 

2 Эффективность деятельно-
сти по списанию к взыска-
нию задолженности по упла-
те таможенных платежей 

Б) отражает деятельность таможенных органов, направ-
ленную на недопущение случает неправомерного предо-
ставления льгот по уплате таможенных платежей  

3 Доля таможенных плате-
жей, уплаченных или взыс-
канных в счет погашения 
задолженности, в общей 
сумме задолженности по та-
моженным платежам 

В) характеризует деятельность таможенных органов, 
направленную на списание задолженности по таможенным 
платежам, пеням, процентам, подлежащей признанию или 
признанной в установленном порядке безнадежной к взыс-
канию 

4 Изменение суммы задол-
женности по уплате тамо-
женных платежей 

Г) направлен на увеличение сумм таможенных платежей, 
доначисленных по результатам таможенных проверок, со-
здание эффективной системы контроля за деятельностью 
подразделений таможенного контроля после выпуска 

5 Сумма доначисленных та-
моженных платежей, пеней 
и наложенных штрафов по 
результатам таможенного 
контроля после выпуска то-
варов 

Д) характеризует деятельность таможенных органов по 
уменьшению текущей задолженности по уплате таможен-
ных платежей, пеней, процентов за счет своевременного 
взыскания и списания таможенных платежей, пеней и про-
центов  

7. Установите соответствия: 
Наименование группы Показатель 

1 Индикативные показатели, характеризу-
ющие непосредственное состояние подкон-
трольной сферы, а также негативные явле-
ния, на устранение которых направлена 
контрольно-надзорная деятельность 

А) Количество проведенных мероприятий 
по предоставлению и анализу данных та-
моженной статистики внешней торговли 
Российской Федерации  

2 Индикативные показатели, характеризу-
ющие качество проводимых мероприятий в 
части их направленности на устранение 
максимального объема потенциального 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям 

Б) Количество статистических форм учета 
перемещения товаров, поданных с наруше-
нием установленного порядка 

3 Индикативные показатели, характеризу- В) Объем расходов ФТС России на осу-



ющие параметры проведенных мероприя-
тий 

ществление деятельности  

4 Индикативные показатели, характеризу-
ющие объем задействованных трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 

Г) Количество проверок достоверности све-
дений, указанных в декларациях на товары 

 
8. Дайте определение. 
Количество должностных лиц, в должностные обязанности которых входит выполне-

ние контрольно-надзорных функций, прошедших обучение в течение последних 3 лет по 
программам дополнительного профессионального образования – это… 

 
Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он от-

ветил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
заочная форма обучения: 
˗ 0,5 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он отве-

тил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
˗ 0,25 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он от-

ветил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

1.4 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 
 
Тема 1 Экономика таможенного дела как практика и как наука 
1. Назначение таможенных органов в регулировании внешнеэкономической деятель-

ности. 
2. Таможенная политика России: исторический опыт её проведения. 
3. Нормативно-правовая база деятельности таможенных органов пути её  совершен-

ствования. 
4. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. 
 
Тема 2 Международная интеграция в области таможенного дела 
1. Международное сотрудничество таможенных органов. 
2. Таможенный союз как форма торгово-экономической интеграции. 
3. Роль экономики таможенного дела в обеспечении экономической безопасности 

государства. 
4. Влияние международных организаций, конвенций, стандартов, рекомендаций и 

правил на таможенное дело. 
 
Тема 3 Экономические основы создания, размещения и специализации 

таможенных органов 
1. Формы общественной организации таможенного дела. 
2. Концентрация таможенного дела. 
3. Специализация таможенного дела. 
4. Кооперирование в таможенном деле. 
 
Тема 4 Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда 
1. Планирование штатной численности таможенных органов на основе анализа про-

изводительности труда. 
2. Оплата труда и социальное обеспечение сотрудников таможенных органов РФ. 



3. Оплата труда и социальное обеспечение государственных гражданских служащих 
таможенных органов РФ. 

4. Оплата труда работников таможенных органов РФ 
Тема 5 Тыловое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. История становления службы тылового обеспечения таможенных органов. 
2. Функции, цели и задачи службы тылового обеспечения. 
3. Организация тылового обеспечения таможенной службы. 
4. Планирование вложений на строительство объектов таможенной инфраструктуры. 
 
Тема 6 Финансовое обеспечение деятельности таможенных органов 
1. Планирование в системе управления и хозяйственного руководства таможенным 

делом. 
2. Планирование работ и услуг в таможенном деле. 
3. Финансовое планирование и контроль в таможенных органах. 
4. Планирование расходов и источников финансовых затрат. 
 
Тема 7 Информационно-техническое обеспечение деятельности таможенных орга-

нов 
1. Электронное правительство и задачи таможенной службы. 
2. Понятие и виды ЕАИС. Этапы развития ЕАИС ТС, ее архитектура. 
3. Разработка и внедрение ЕАИС таможенных органов. 
4. Информационное обеспечение ЕАИС таможенных органов 
 
Тема 8 Планирование и использование материальных ресурсов таможенными ор-

ганами 
1. Техническое оснащение таможенных органов. 
2. Вещевое, медицинское оснащение таможенных органов. 
3. Продовольственное и социальное обеспечение оснащение таможенных органов. 
4. Организация конкурсных торгов таможенными органами. 
 
Тема 10 Показатели оценки экономической деятельности таможенных органов 
1. Планирование расходов таможенной организации. 
2. Анализ и оценка экономических результатов деятельности таможенных органов. 
3. Динамика и структура федеральных таможенных доходов. 
4. Динамика и структура расходов на содержание таможенных органов 
 
Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
- 1 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-

ленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте до-
клада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфо-
графические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 
спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсут-
ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 
и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследо-
вание, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты пла-
гиата;  



- 0,3 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 
тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследо-
вание, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

заочная форма обучения: 
- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-

ленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте до-
клада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфо-
графические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,3 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 
спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсут-
ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 
и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследо-
вание, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты пла-
гиата;  

- 0,1 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 
тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследо-
вание, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  
 
 
 
 
 
 
  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме 

1.1 Экономика таможенного дела как наука – это 
1) Логически организованная система о деятельности органов государственной власти 

(в том числе таможенных органов) и отношениях, складывающихся между участниками 
ВЭД в процессе перемещения товаров через таможенную границу государств Таможенно-
го союза. 

2) Система мер, применяемых государством с целью установления определенного 
режима таможенного налогообложения на импортируемые в страну товары и прохожде-
ния ими таможенных формальностей. 

3) Система внешнеторговой деятельности государства, регламентирующая объем, 
структуру и условия экспорта и импорта товаров. 

4) Система правовых норм, которые предназначены для регулирования общественных 
отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу государств Таможенного союза, взиманием таможенных платежей, тамо-
женными операциями, таможенным контролем и другими средствами проведения тамо-
женной политики как составной части внутренней и внешней политики. 

5) Наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми и окружающей средой, 
возникающими в процессе производства, распределения, обмена, потребления продукта, 
благ, услуг. 

1.2 К задачам экономики таможенного дела не относятся: 
1) Интеграция хозяйства страны в мировую экономику таможенного дела. 
2) Сбор, накопление, обобщение и анализ результатов работы таможенных органов по 

экономическим аспектам таможенного дела. 
3) Определение тенденций в развитии экономики таможенного дела. 
4) Обоснование принципов развития экономики таможенного дела.  
5) Выявление закономерностей в развитии экономики таможенного дела. 
1.3 Экономический суверенитет государства – это: 
1) Свобода выбора форм и способов отслеживания и защиты экономики страны, внут-

реннего рынка, национальных производителей от какого-либо давления или вмешатель-
ства со стороны других стран или представителей их бизнес-структур.  

2) Земельное пространство, на которое распространяется юрисдикция государства 
или административной единицы (территориального образования) в его составе. 

3) Экономическое пространство, территория, которой вмещает множество объектов и 
связей между ними 

4) Система экономических мер и действий, проводимых государством с целью разви-
тия экономики страны. 

5) Сложная взаимосвязанная система, охватывающая весь социально-экономический 
комплекс страны на региональном и национальном уровне. 

1.4 К экономическим благам, создаваемым в таможенном деле,  относятся: 
1) Таможенные услуги и таможенные работы. 
2) Пополнение государственного бюджета.  
3) Информационные ресурсы 
4) Услуги и продукция 
5) Труд 
1.5 К ресурсному обеспечению таможенных органов относят: 
1) Все варианты ответов верны.  
2) Тыловое обеспечение таможенных органов. 



3) Кадровое обеспечение. 
4) Организационно-правовое обеспечение. 
5) Финансовое обеспечение 
1.6 Экономическая интеграция – это: 
1) Процесс экономического взаимодействия стран приводящий  к сближению их хо-

зяйственных механизмов в форме международных соглашений, который согласовывается 
и регулируется международными органами. 

2) Расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные поло-
жительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития эко-
номики страны. 

3) Совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках 
либо существующих, либо возможных условий и ограничений законодательного, финан-
сового, организационно-технического и территориально-отраслевого характера. 

4) Экономическая зона, образованная несколькими объединившимися в экономиче-
ский союз государствами.  

5) Соглашение стран-участниц об упразднении таможенных пошлин и границ между 
ними и введении единого таможенного тарифа для других государств. 

1.7 Определите форму экономической и таможенной интеграции России с другими 
странами: 

1) Преференциальная зона. 
2) Зона свободной торговли. 
3) Таможенный союз. 
4) Общий рынок. 
5) Все варианты ответов верны. 
1.8 Участие ФТС России в международном таможенном сотрудничестве развивается на 

уровнях: 
1) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными органами и специализи-

рованными организациями других стран, многостороннего взаимодействия с таможенны-
ми органами и специализированными организациями других стран, в рамках ВТО. 

2) Внутренний и внешний уровень, многостороннего взаимодействия с таможенными 
органами и специализированными организациями других стран, в рамках ВТО.  

3) Микро-уровне, макро-уровне. 
4) Внутренний и внешний уровень 
5) По линии двустороннего взаимодействия с таможенными органами и специализи-

рованными организациями других стран, в рамках ВТО, микро-уровне, макро-уровне. 
1.9 К направлению работы центрального аппарата ФТС России в сфере международной 

деятельности не относится: 
1) Ведение переписки ФТС России с таможенными и иными органами государствен-

ной власти иностранных государств и международными организациями. 
2) Обеспечение выполнения международных обязательств Российской Федерации в 

области таможенного сотрудничества. 
3) Выработка консолидированной позиции ФТС России в переговорном процессе с 

органами государственной власти иностранных государств и международных организа-
ций. 

4) Подготовка справочных и информационных материалов к встречам руководства 
ФТС России с представителями таможенных органов и иных компетентных органов ино-
странных государств и международных организаций. 

5) Подготовка предложений о внедрении новых направлений взаимодействия тамо-
женных органов РФ с таможенными органами иностранных государств и международны-
ми организациями в целях гармонизации и унификации таможенных правил и процедур с 
общепринятыми международными стандартами. 



1.10 Международная деятельность ФТС России осуществляется на основе комплексно-
го планирования, которое включает в себя формирование: 

1) Программы международных связей ФТС России (Программа). 
2) Плана командирования за границу должностных лиц ФТС России (План команди-

рования 
3) Годовых планов работы представительств (представителей) Службы за рубежом. 
4) Верные ответы 1 и 2 
5) Верные ответы 1, 2, 3. 
1.11 Какое количество критериев экономической безопасности страны содержаться  в 

Постановление Правительства РФ от 27.12.1996 №1569: 
1) 11 
2) 13 
3) 7 
4) 16 
5) 21 
1.12 Структура таможенных органов состоит из: 
1) ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни, таможенные посты. 
2) ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни. 
3) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможни. 
4) E. Минфин РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможенные 

посты, таможни  
5) Правительство РФ, ФТС России, Региональное таможенное управление, таможен-

ные посты, таможни. 
1.13 Каким показателем формируется мощность таможенного органа: 
6) Все варианты верны.  
1) Количество оформленных грузовых таможенных деклараций и других документов 

(шт.). 
2) Число пассажиров, проследовавших через таможенную границу (чел.). 
3) Количество товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу (вес, шт.). 
4) Сумма перечисленных таможенных платежей по их видам (руб.). 
1.14 Какой экономический фактор не определяет размещение таможенных органов: 
6) Оптимальное использование ресурсов таможенных органов. 
1) Объём грузопотока и количества пассажиров, пересекающих границу. 
2) Потребности участников ВЭД в осуществление процедур таможенного оформления 

и контроля. 
3) Согласование развития таможенной инфраструктуры государств-участников Та-

моженного союза. 
4) Сокращение издержек заинтересованных лиц при совершение таможенных опера-

ций 
1.15 Какие экономико-географические факторы определяют размещение таможенных 

органов: 
1) Территориальная организация производства, численность населения региона, со-

стояние транспортных коммуникаций, географическое положение территории, определя-
ющее её транзитный потенциал.  

2) Состояние транспортных коммуникаций, географическое положение территории, 
определяющее её транзитный потенциал, климатические, гидрогеологические, орографи-
ческие характеристики территории.  

3) Население (производитель продукции и ее потребитель), материально-техническая 
и научная база, система производственных коммуникаций, общественно исторические 
условия развития производства. 



4) Количественные запасы и качественный состав природных ресурсов, горно-
геологические и другие условия их добычи и использования, климатические, гидрогеоло-
гические, орографические характеристики территории. 

5) Количественные запасы и качественный состав природных ресурсов, территори-
альная организация производства, численность населения региона. 

1.16 Кадры таможенного дела – это: 
1) Совокупность всех работающих в таможенных органах и занимающих должности 

сотрудников, федеральных государственных служащих и работников. 
2) Способность персонала таможенных органов эффективно и своевременно выпол-

нять поставленные перед ними задачи в меняющихся условиях внешней и внутренней 
среды. 

3) Система работающих в таможенных органах и занимающих должности сотрудни-
ков, должностных лиц и работников. 

4) Способность персонала таможенных органов (контрактники, федеральные государ-
ственные служащие и работники) эффективно и своевременно выполнять поставленные 
перед ними задачи.  

5) Совокупность всех работающих в таможенных органах и занимающих должности 
контрактников, федеральных государственных служащих и работников. 

1.17 Работающие в таможенных органах делятся на категории: 
1) Сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие, работники. 
2) Контрактники, федеральные государственные гражданские служащие, работники. 
3) Сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие 
4) Сотрудники, должностные лица, работники 
5) Контрактники, федеральные государственные гражданские служащие, должност-

ные лица. 
1.18 Элемент таможенного органа, выделенный организационно в его штатном распи-

сании (главное управление и управление (только в ФТС России), служба, отдел, отделе-
ние), имеющий наименование, руководителя, установленное количество штатных единиц 
должностей, определенное нормативами штатной численности - это: 

1) Структурное подразделение. 
2) Организационно-штатное подразделение.  
3) Организационно-штатная структура таможенного органа. 
4) Организационно-штатное мероприятие. 
5) Организационное подразделение. 
1.19 Установленная приказом общая численность кадров таможенного органа, в том 

числе количество единиц должностей сотрудников, количество единиц должностей госу-
дарственных служащих и количество единиц должностей работников – это: 

1) Штатная численность. 
2) Списочная численность 
3) Кадровая численность.  
4) Численность персонала. 
5) Фактическая численность. 
1.20 Организация кадровой работы в таможенных органах осуществляется в соответ-

ствии: 
1) ФЗ №79 «О государственной гражданской службе»,  ФЗ №114 «О службе в тамо-

женных органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 
2) Трудовым кодексом РФ, Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №79 «О 

государственной гражданской службе».  
3) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №114 «О службе в таможенных 

органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 
4) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №311 «О таможенном регулиро-

вании в РФ», ФЗ №114 «О службе в таможенных органах РФ», Трудовым кодексом РФ. 



5) Таможенным кодексом Таможенного союза,  ФЗ №311 «О таможенном регулиро-
вании в РФ», Трудовым кодексом РФ. 

1.21 Тыловое обеспечение таможенных органов – это: 
1) Комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение их материально-

технических, хозяйственных, транспортных, медицинских, бытовых и других потребно-
стей. 

2) Комплекс мероприятий, направленных на проведение финансовой экспертизы ве-
домственных целевых программ, государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

3) Комплекс мероприятий, направленных на организацию и координацию деятельно-
сти структурных подразделений ФТС России по формированию контрольных и аналити-
ческих показателей эффективности деятельности РТУ и таможен, непосредственно  под-
чиненных ФТС России, и оценки их выполнения. 

4) Комплекс мероприятий, направленных на организацию, координацию и контроль 
администрирования, уплаты и взыскания таможенных пошлин, налогов, административ-
ных штрафов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

5) Комплекс мероприятий, направленных на координацию предпринимательской   и   
иной   приносящей   доход деятельности организаций, находящихся в ведении ФТС Рос-
сии. 

1.22 К основным задачам Главного управления тылового обеспечения ФТС России не 
относится: 

1) Составление и представление руководству таможни необходимой отчетной инфор-
мации по вопросам информационного обеспечения. 

2) Укрепление материально-технической базы и оснащение таможни материально-
техническими ресурсами. 

3) Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для нужд таможни. 

4) Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

5) Подготовка служебных записок, указаний структурным подразделениям таможни 
по вопросам, касающимся компетенции отдела. 

1.23 К способам материально-технического обеспечения таможенных органов относят: 
1) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабжение 
2) Нормы, нормирование. 
3) Централизованное снабжение, нормирование. 
4) Централизованное снабжение, Децентрализованное снабжение, Нормы, нормиро-

вание. 
5) Фонды, государственный бюджет.  
1.24 Торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену контракта – это: 
1) Аукцион.  
2) Конкурс.  
3) Открытый аукцион 
4) Запрос котировок.  
5) Размещение заказа у единственного поставщика. 
1.25 Деятельность, направленная на строительство объектов, необходимых для осу-

ществления функций таможенного дела, а также создания бытовых, социальных, культур-
ных условий жизнедеятельности кадров таможенных органов – это: 

1) Капитальное строительство. 
2) Все варианты ответов не верны.  
3) Государственное строительство. 
4) Таможенное строительство. 



5) Техническое оснащение. 
1.26 На какие стадии подразделяется бюджетный процесс: 
1) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение 

бюджетов в виде закона, исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-
ние бюджетной отчётности.  

2) Бюджетное финансирование, составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчётности. 

3) Составление проектов бюджетов, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение 
бюджетов в виде закона. 

4) Рассмотрение проектов бюджетов, утверждение бюджетов в виде закона, исполне-
ние бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
бухгалтерский учёт. 

5) Бухгалтерский учёт, рассмотрение проектов бюджетов, утверждение бюджетов в 
виде закона, исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. 

1.27 Бюджетный цикл – это: 
1) Определённый отрезок времени от начала первой стадии бюджетного процесса и 

до окончания его последней стадии. 
2) Период времени от оплаты сырья до получения денежных средств за реализован-

ную продукцию. 
3) Циклически повторяющаяся цепочка действий, направленных на подготовку тамо-

женного плана, контроль и необходимые корректировки в ходе исполнения. 
4) Цикл показывающий, каким был бы бюджетный дефицит при нормальном уровне 

деловой активности в стране.  
5) Регламентируемая нормами права деятельность таможенных органов по составле-

нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их 
исполнением. 

1.28 Из скольких уровней состоит бюджетная система: 
1) 3 
2) 2 
3) 9 
4) 5 
5) 6 
1.29 К составу участников бюджетного процесса не относится: 
1) Судебные органы государственной власти. 
2) Высшее должностное лицо субъекта РФ. 
3) Законодательные и исполнительные органы государственной власти. 
4) Получатели бюджетных средств.  
5) Центральный банк РФ. 
1.30 Выберите уровни управления средствами федерального бюджета в части расходо-

вания средств в таможенной системе РФ: 
1) ФТС России, РТУ, Таможни. 
2) Правительство РФ, ФТС России, РТУ, Таможни. 
3) ФТС России, ЦТУ, Таможни. 
4) ФТС России,  РТУ,  ЦТУ, Таможни.  
5) Правительство РФ, РТУ, ЦТУ, Таможни 
1.31 К задачам информационно-технического обеспечения деятельности таможенных 

органов не относится: 
1) Организация материального обеспечения. 
2) Развитие информационных таможенных технологий. 
3) Организация метрологического обеспечения.  



4) Планирование оснащения таможенных органов средствами информатизации. 
5) Развитие и оснащение телекоммуникационных сетей. 
1.32 Какие управления центрального аппарата ФТС России решают задачи, непосред-

ственно связанные с информационно-техническим обеспечением: 
1) Главное управление информационных технологий, Управление таможенной стати-

стики и анализа, Аналитическое управление. 
2) Главное управление информационных технологий, Аналитическое управление. 
3) Главное управление информационных технологий, Управление таможенной стати-

стики и анализа, Главное управление тылового обеспечения. 
4) Главное управление информационных технологий, Главное управление тылового 

обеспечения, Контрольно-ревизионное управление.  
5) Главное управление информационных технологий, Главное управление тылового 

обеспечения, Аналитическое управление. 
1.33 Определите показатели эффективности информационно-технической политики 
1) Время проведения таможенных процедур; количество таможенных органов, име-

ющие достаточно техническую оснащённость для применения электронной формы декла-
рирования; коэффициент охвата объектов таможенной инфраструктуры  ВИТС ФТС Рос-
сии. 

2) Время проведения таможенных процедур; количество таможенных органов, име-
ющие достаточно техническую оснащённость для применения электронной формы декла-
рирования; коэффициент таможенных органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

3) Время проведения таможенных процедур; коэффициент таможенных органов, 
включённых в ВИТС ФТС России; общее количество таможенных органов. 

4) Количество таможенных органов, имеющие достаточно техническую оснащён-
ность для применения электронной формы декларирования; коэффициент таможенных 
органов, включённых в ВИТС ФТС России. 

5) Время проведения таможенных процедур; коэффициент таможенных органов, 
включённых в ВИТС ФТС России; коэффициент таможенных органов, включённых в 
ВИТС ФТС России. 

1.34 Экономические характеристики информационного продукта: 
1) Экономический потенциал, структурные характеристики и пропорции в экономике. 
2) Полезность, ценность, стоимость. 
3) Все варианты ответов верны.  
4) Разделение труда в экономике; размещение производительных сил. 
5) Комплексность развития, научное обеспечение экономики. 
1.35 К основным стадиям создания информационного продукта таможенных органов не 

относится: 
1) Сбор информации. 
2) Обработка информации. 
3) Накопление информации. 
4) Контролирование информации. 
5) Хранение информации. 
1.36 Денежные средства, предназначенные для финансирования деятельности тамо-

женных органов – это: 
1) Финансовые активы. 
2) Нефинансовые активы. 
3) Нематериальные активы. 
4) Непроизведенные активы. 
5) Материальные запасы. 
1. 37 Планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их износа на 

производимый с их помощью продукт – это: 
1) Амортизация. 



2) Все варианты ответов не верны.  
3) Износ. 
4) Первоначальная стоимость. 
5) Восстановительная стоимость. 
1.38 К материальным запасам в таможенных органах не относится:  
1) Информационные технологии. 
2) Медикаменты и перевязочные материалы. 
3) Горюче-смазочные материалы. 
4) Продукты питания.  
5) Строительные материалы. 
1.39 Для расчета плановой потребности в материальных ресурсах таможенные органы 

используют: 
1) Правильные вариант ответа 2  и 3. 
2) Нормы. 
3) Нормативы. 
4) Абсолютные и относительные материалы.  
5) Все варианты ответов верны. 
1.40 Цели научно-технического прогресса в таможенном деле:  
1) Правильные варианты ответов 2, 3, 4.  
2) Повышение качества таможенного администрирования. 
3) Повышение эффективности использования ресурсов 
4) Улучшение условий труда сотрудников. 
5) Правильные варианты ответов 2 и 3. 
1.41 Деятельность таможенных органов, направленная на выявление и устранение 

нарушений, допускаемых нижестоящими таможенными органами и их должностными ли-
цами при принятии (непринятии) решений и совершении (не совершении) действий, свя-
занных с выполнением задач и функций таможенных органов в сфере таможенного дела – 
это: 

1) Ведомственный контроль. 
2) Таможенный контроль. 
3) Экспортный контроль. 
4) Валютный контроль 
5) Финансовый контроль.  
1.42 Виды планов в таможенном деле: 
1) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы, планы совместной 

работы и личные планы. 
2) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы. 
3) Стратегические планы, тактические планы, оперативные планы, информационные 

планы. 
4) Функциональные планы, тактические планы, оперативные планы, планы совмест-

ной работы и личные планы.  
5) Стратегические планы, аналитические планы, оперативные планы, планы совмест-

ной работы и личные планы. 
1.43 К методам планирования в таможенном деле относят: 
1) Нормативный метод,  
2) Метод индексации. 
3) Балансовый метод, Метод вариантных расчетов. 
4) Метод сетевого планирования. 
5) Все ответы верны 
1.44 Классификация расходов федерального бюджета в таможенных органах: 
1) Функциональная, экономическая, ведомственная. 
2) Функциональная, экономическая, аналитическая. 



3) Плановая, экономическая, ведомственная. 
4) Плановая, аналитическая, ведомственная.  
5) Функциональная, экономическая, плановая. 
1. 45 Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств – это: 
1) Бюджетные ассигнования. 
2) Государственное задание. 
3) Лимит бюджетных обязательств. 
4) Кассовые расходы. 
5) Все варианты ответов не верны.  
1.46 К формам таможенного контроля не относится: 
1) Получение объяснений. 
2) Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений. 
3) Таможенный осмотр. 
4) Таможенный досмотр. 
5) Таможенное наблюдение. 
1.47 К категории должностей государственной гражданской службы не относятся: 
1) Руководитель. 
2) Помощники руководителя. 
3) Советники. 
4) Специалисты. 
5) Обеспечивающие специалисты. 
1.48 К среднему начальствующему составу таможенной службы не относится: 
1) Майор таможенной службы. 
2) Капитан таможенной службы. 
3) Младший лейтенант таможенной службы. 
4) Лейтенант таможенной службы. 
5) Старший лейтенант таможенной службы. 
1.49 Основной законодательный документ по вопросам организации и оплаты труда. 
1) Конституция РФ. 
2) Трудовой кодекс РФ. 
3) Гражданский кодекс РФ. 
4) Налоговый кодекс РФ. 
5) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 
1.50 Надбавка сотрудникам таможенных органов за стаж службы (выслугу лет) от 10 до 

15 лет составляет: 
1) 10%. 
2) 15%. 
3) 20%. 
4) 25%. 
5) 30%. 
1.51 Надбавка за стаж работы от 5 до 10 лет в подразделениях по защите государствен-

ной тайны составляет: 
1) 5%. 
2) 10%. 
3) 15%. 
4) 20%. 
5) 25%. 
1.52 Переходящий запас вещевого имущества от годовой потребности составляет: 
1) 5% 
2) 10% 



3) 15% 
4) 20% 
5) 25% 
1.53 Постоянно действующий наднациональный орган ЕАЭС: 
1) ЕЭК. 
2) ЕКЭ. 
3) ЕЭС. 
4) ВЭС. 
5) ВЭК. 
1.54  Степень выполнения контрольных показателей деятельности таможенных органов 

оценивается  
1) Отлично, хорошо. 
2) Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 
3) Хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 
4) Удовлетворительно, неудовлетворительно. 
5) Выполнено, невыполненное. 
1.55 Ресурсное обеспечение таможенных органов включает: 
1) Тыловое обеспечение. 
2) Кадровое обеспечение. 
3) Финансовое обеспечение. 
4) Информационное обеспечение. 
5) Все ответы верны. 
 

2 Вопросы в открытой форме 
2.1. Дайте определение. 
Экономика таможенного дела как практика – это… 
2.2. Дайте определение. 
Экономика таможенного дела как наука – это… 
2.3. Вставьте пропущенное слово. 
Зона …… торговли является самой простой формой региональных интеграционных 

объединений, когда страны-участницы предоставляют друг другу определенные префе-
ренции во взаимной торговле, выражающиеся прежде всего в снижении и (или) устране-
нии тарифов на определенную группу товаров.  

2.4. Дайте определение. 
Всемирная таможенная организация – это…. 
2.5 Перечислите пять экономических факторов размещения таможенных органов … 
8. Дайте определение. 
Штатное расписание – это… 
2.6. Дайте определение. 
Тыловое обеспечение таможенных органов – это… 
2.7. Дайте определение. 
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает … 
2.8. Дайте определение. 
Финансирование бюджетное - это … 
2.9. Дайте определение. 
Бюджетный процесс - это … 
2.10. Дайте определение. 
Полезность информационного продукта … 
2.11. Дайте определение. 
Ценность информационного продукта … 
2.12. Дайте определение. 
Материально-технические средства – это… 



2.13. Дайте определение. 
Нормативы – это… 
2.14. Дайте определение. 
Количество должностных лиц, в должностные обязанности которых входит выполне-

ние контрольно-надзорных функций, прошедших обучение в течение последних 3 лет по 
программам дополнительного профессионального образования – это… 

2.15. Дайте определение. 
Экономическая деятельность таможенных органов – это.. 
2.16. Дайте определение: 
К должностным лицам таможенных органов относятся… 
2.17 Дайте определение: 
Фотография рабочего дня – это… 
2.18 Вставьте пропущенное слово. 
Плановые технико-экономические показатели, которые характеризуют удельные вели-

чины расхода ресурсов – это…  
2.19 Вставьте пропущенное слово. 
Величины, используемые при расчете норм, или поэлементные составляющие норм, а 

также коэффициенты, характеризующие степень использования орудий труда или пред-
метов труда – это… 

2.20 Дайте определение. К ресурсному обеспечению таможенных органов следует от-
нести… 

2.21 Дайте определение. 
Подетальная специализация – это… 
2.22 Дайте определение. 
Технологическая специализация – это… 
2.23 Вставьте пропущенное слово. 
Установленная приказом общая численность кадров таможенных органов, в том числе 

количество единиц должностей сотрудников, количество единиц должностей государ-
ственных служащих и количество единиц должностей работников – это… численность. 

2.24 Вставьте пропущенное слово. 
Количество сотрудников, государственных гражданских служащих и работников та-

моженного органа, назначенных на соответствующие должности, указанные в штатном 
расписании – это… численность. 

2.25 Дайте определение. 
Денежное довольствие сотрудника таможенного органа – это… 
2.26 Дайте определение. 
Денежное содержание гражданского служащего – это… 
2.27. Вставьте пропущенное слово. 
Нормируемые потребности таможенных органов в материально-технических средствах 

отражаются в …. положенности. 
2.28 Дайте определение. 
Казенное учреждение – это… 
2.29 Дайте определение. 
Лимиты бюджетных обязательств – это… 
3.30 Дайте определение. 
Стоимость информационного продукта – это… 
 

3 Вопросы на установление последовательности 
3.1. Установите правильную последовательность системы таможенных органов:  
1) ФТС; таможни; таможенные посты. 
2) ФТС; региональные таможенные управления; таможни; таможенные посты. 
3) ФТС; таможни; региональные таможенные управления; таможенные посты. 



4) ФТС; региональные таможенные управления; таможенные посты. 
5) ФТС; региональные таможенные управления; таможенные посты. 
3.2. Установите правильную последовательность групп должностей гражданской служ-

бы  
1) Высшие, Ведущие, Главные,  Старшие, Младшие 
2) Высшие, Главные, Ведущие, Старшие, Младшие  
3) Высшие, Главные, Старшие, Ведущие,  Младшие 
4) Высшие, Ведущие, Главные,  Старшие, Младшие 
5) Высшие, Ведущие, Старшие, Главные, Младшие 
3.3 Установите последовательность стадий бюджетного процесса: 
1) рассмотрение проектов бюджетов; составление проектов бюджетов; утверждение 

бюджета в виде закона; исполнение бюджета; составление, внешняя проверка, рассмотре-
ние и утверждение бюджетной отчетности; 

2) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; исполнение бюджета; составление, внешняя проверка, рассмотре-
ние и утверждение бюджетной отчетности; 

3) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; исполнение 
бюджета; утверждение бюджета в виде закона; составление, внешняя проверка, рассмот-
рение и утверждение бюджетной отчетности; 

4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетно-
сти; составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; исполнение бюджета; 

5) составление проектов бюджетов; рассмотрение проектов бюджетов; утверждение 
бюджета в виде закона; составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности; исполнение бюджета. 

3.4 Выберите правильную последовательность этапов экономической интеграции: 
1) таможенный союз, зона свободной торговли, общий рынок, экономический союз, 

политический союз; 
2) зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, 

политический союз; 
3) зона свободной торговли, общий рынок, экономический союз, таможенный союз, 

политический союз; 
4) зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, политический союз, 

экономический союз; 
5) зона свободной торговли, общий рынок, таможенный союз, экономический союз, 

политический союз. 
3.5 Установите последовательность стадий создания информационного продукта тамо-

женных органов: 
1) сбор, обработка, накопление, формирование, хранение, распространение; 
2) сбор, формирование, обработка, накопление, хранение, распространение; 
3) сбор, хранение, обработка, накопление, формирование, распространение; 
4) сбор, обработка, накопление, хранение, формирование, распространение; 
5) сбор, накопление, обработка, хранение, формирование, распространение. 
 

4. Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие: 

1 Микроуровень А) международные отношения в области таможенной политики 
2 Мезоуровень Б) взаимодействие ФТС России и других государственных органов 
3 Макроуровень В) взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 
4 Мегауровень Г) функционирование таможенных органов 

 
 



4.2. Установите соответствие: 
1 Всемирная таможенная организация А) 1995 
2 СНГ Б) 2015 
3 ЕврАзЭС В) 1991 
4 ЕАЭС Г) 2000 
5 Всемирная торговая организация Д) 1953 

 
4.3. Установите соответствие: 

1 Специализация  
 

А)  форма организации труда, при которой определённое количество 
людей или предприятий совместно участвуют либо в одном и том же 
их общем трудовом, производственном процессе, или же в различ-
ных, но связанных между собой процессах труда (производства). 

2 Укрупнение та-
моженных органи-
заций  

Б) сосредоточение однородного производства, которое по своему 
типу является массовым или крупносерийным  

3 Кооперирование  В) сосредоточение предоставления таможенных услуг в крупных 
таможнях 

4 Технологическая 
специализация 
 

Г) сосредоточение определенных операций и документов, а также 
выполнение отдельных технологических процессов для реализации 
таможенными органами их функций 

5 Подетальная спе-
циализация  
 

Д) превращение отдельных работ, связанных с таможенным декла-
рированием, контролем или обеспечением, в самостоятельные про-
изводства 

 
4.4. Установите соответствие: 

Группы должностей Классные чины 
1 Высшие А) Секретарь государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-

го класса 
2 Главные Б) Советник государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-

го класса 
3 Ведущие В) Референт государственной гражданской службы РФ 1,2 или 3-

го класса 
4 Старшие Г) Государственный советник РФ 1,2 или 3-го класса класса 
5 Младшие Д) Действительный государственный советник РФ 1,2 или 3-го 

класса  
 
4.5. Установите соответствие: 

Понятие Содержание 
1 Норма снабжения ве-
щевым имуществом 

А) количество материалов и фурнитуры (количество ткани 
верха, подкладочной ткани, пуговиц и др.), необходимое для 
пошива (изготовления) одного предмета вещевого имущества  

2 Срок носки (использо-
вания) вещевого имуще-
ства 

Б) количество предметов форменной, специальной одежды и 
обуви, отпускаемых на одного человека на установленные сро-
ки носки 

3 Норма расхода В) время, в течение которого предмет может находиться в 
пользование  

4 Табель Г) систематизированный перечень предметов, сгруппирован-
ный по целевому назначению и видам продукции 

5 Номенклатура вещево-
го имущества 

Д) перечень предметов или комплектов с указанием их ко-
личества, которое должно содержаться в таможенных органах 
и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России 



4.6. Установите соответствия: 
Понятие Содержание 

1 Жилые помещения А) служебные здания, здания учебных, медицинских, санатор-
но-курортных учреждений, складские помещения, гаражи; 

2 Нежилые помещения Б) служебные квартиры 
3 Сооружения В) вычислительная техника, оргтехника, средства связи 
4 Машины и оборудова-
ния 

Г) внешние ограждения территории, участки дорого, линии 
электропередач 

5 Транспортные сред-
ства 

Д) средства передвижения, предназначенные для перемещения 
людей, грузов и осуществления таможенного контроля на вод-
ной акватории и в других особых условиях 

 
4.7. Установите соответствия: 

Показатель Содержание 
1 Доля неправомерно предо-
ставленных льгот в общей 
сумме предоставленных 
льгот 

А) характеризует деятельность таможенных органов по по-
гашению образовавшейся задолженности по таможенным 
платежам 

2 Эффективность деятельно-
сти по списанию к взыска-
нию задолженности по упла-
те таможенных платежей 

Б) отражает деятельность таможенных органов, направ-
ленную на недопущение случает неправомерного предо-
ставления льгот по уплате таможенных платежей  

3 Доля таможенных плате-
жей, уплаченных или взыс-
канных в счет погашения 
задолженности, в общей 
сумме задолженности по та-
моженным платежам 

В) характеризует деятельность таможенных органов, 
направленную на списание задолженности по таможенным 
платежам, пеням, процентам, подлежащей признанию или 
признанной в установленном порядке безнадежной к взыс-
канию 

4 Изменение суммы задол-
женности по уплате тамо-
женных платежей 

Г) направлен на увеличение сумм таможенных платежей, 
доначисленных по результатам таможенных проверок, со-
здание эффективной системы контроля за деятельностью 
подразделений таможенного контроля после выпуска 

5 Сумма доначисленных та-
моженных платежей, пеней 
и наложенных штрафов по 
результатам таможенного 
контроля после выпуска то-
варов 

Д) характеризует деятельность таможенных органов по 
уменьшению текущей задолженности по уплате таможен-
ных платежей, пеней, процентов за счет своевременного 
взыскания и списания таможенных платежей, пеней и про-
центов  

 
4.8. Установите соответствие: 
1 Зона свободной 
торговли 

А) Унификация таможенных пошлин в отношении третьих 
стран  

2 Таможенный союз Б) Либерализация движения ресурсов (капиталов, рабочей си-
лы и т.д.) между странами-участниками интеграционной груп-
пировки 

3 Общий рынок В) Координация и унификация внутриэкономической полити-
ки стран-участников, включая переход к единой валюте  

4 Экономический 
союз 

Г) Проведение единой внешней политики  

5 Политический союз Д) Отмена таможенных пошлин в торговле между странами-
участниками интеграционной группировки  

 



4.9. Установите соответствия: 
Наименование группы Показатель 

1 Индикативные показатели, характеризу-
ющие непосредственное состояние подкон-
трольной сферы, а также негативные явле-
ния, на устранение которых направлена 
контрольно-надзорная деятельность 

А) Количество проведенных мероприятий 
по предоставлению и анализу данных та-
моженной статистики внешней торговли 
Российской Федерации  

2 Индикативные показатели, характеризу-
ющие качество проводимых мероприятий в 
части их направленности на устранение 
максимального объема потенциального 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям 

Б) Количество статистических форм учета 
перемещения товаров, поданных с наруше-
нием установленного порядка 

3 Индикативные показатели, характеризу-
ющие параметры проведенных мероприя-
тий 

В) Объем расходов ФТС России на осу-
ществление деятельности  

4 Индикативные показатели, характеризу-
ющие объем задействованных трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 

Г) Количество проверок достоверности све-
дений, указанных в декларациях на товары 

 
4.10. Установите соответствия: 

Категории должностей Группы должностей 
1 Руководители А) высшие, главные, ведущие, старшие  
2 Помощники Б) главные, ведущие, старшие, младшие  
3 Обеспечивающие специалисты В) высшие, главные, ведущие 
4 Специалисты Г) высшие, главные, ведущие 
5 Советники Д) высшие, главные, ведущие 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный 
балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 
баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: макси-
мального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 
максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставлен-
ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обу-
чающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом. 
 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично  
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

 
 



2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1.  
Сотруднику таможенных органов установлен оклад на занимаемой должности 5300 

руб., оклад по специальному званию 6000 руб. Выслуга лет сотрудника составляет 10 лет. 
За работу со сведениями составляющими государственную тайну степенью «особой важ-
ности» - 25% и за работу в тяжелых и вредных условиях 50% от должностного оклада. 
Нужно вычислить ежемесячное денежное довольствие сотрудника таможенных органов. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2.  
Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных служащих и 

сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде таблицы. 
Признак сравнения Сотрудники Федеральные государственные слу-

жащие 
Условия поступления на службу   
Ограничения в приеме на службу   
и т.д.   

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3.  
Сотруднику таможенного органа установлен оклад по должности  – 4000  рублей,  

оклад по специальному званию  – 2280 рублей. Процентная надбавка за сложность  – 70 
%,  за знание и использование иностранного языка  – 10%.  Стаж службы в  таможенном 
органе  – 8  лет.  Определите сумму денежного довольствия сотрудника таможенного ор-
гана с учетом всех положенных ему выплат и поощрений. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4.  
Проведите анализ численности государственный гражданских служащих 

Должности государственной гражданской службы 2016 2017 
высшие должности 2 5 
главные должности 5 4 
ведущие должности 12 15 
старшие должности 24 33 
младшие должности 10 15 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 5.  
Проведите анализ численности государственный гражданских служащих 

Должности государственной гражданской службы 2016 2017 
Руководители 7 5 
Помощники (советники) 5 4 
Специалисты 24 32 
Обеспечивающие специалисты 10 12 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 6. 
На складах трех поставщиков A1, A2, A3 хранится 300, 250 и 200 единиц одного и того 

же груза. Этот груз требуется доставить четырем потребителям B1, B2, B3, заказы которых 
составляют 220, 280, 250 единиц груза соответственно. Используя метод минимальной 
стоимости, необходимо составить такой план перевозок груза, при котором общая стои-
мость всех перевозок была бы минимальной. Стоимость доставки единицы продукции от 
поставщика к потребителю представлена в таблице. 

 
 
 



Поставщик Потребитель 
B1 B2 B3 

A1  5 3 1 
A 2 3 2 4 
A3 4 1 2 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 7. 
На складах трех поставщиков A1, A2, A3 хранится 300, 250 и 200 единиц одного и того 

же груза. Этот груз требуется доставить четырем потребителям B1, B2, B3, заказы которых 
составляют 220, 280, 250 единиц груза соответственно. Используя метод северо-западного 
угла, необходимо составить такой план перевозок груза, при котором общая стоимость 
всех перевозок была бы минимальной. Стоимость доставки единицы продукции от по-
ставщика к потребителю представлена в таблице. 
Поставщик Потребитель 

B1 B2 B3 
A1  5 3 1 
A 2 3 2 4 
A3 4 1 2 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 8. 
На складах трех поставщиков A1, A2, A3 хранится 100, 130 и 60 единиц одного и того 

же груза. Этот груз требуется доставить четырем потребителям B1, B2, B3, заказы которых 
составляют 40, 140, 110 единиц груза соответственно. Используя метод минимальной сто-
имости, необходимо составить такой план перевозок груза, при котором общая стоимость 
всех перевозок была бы минимальной. Стоимость доставки единицы продукции от по-
ставщика к потребителю представлена в таблице. 
Поставщик Потребитель 

B1 B2 B3 
A1  2 1 3 
A 2 1 5 2 
A3 3 4 1 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 9. 
На складах трех поставщиков A1, A2, A3 хранится 100, 130 и 60 единиц одного и того 

же груза. Этот груз требуется доставить четырем потребителям B1, B2, B3, заказы которых 
составляют 40, 140, 110 единиц груза соответственно. Используя метод северо-западного 
угла, необходимо составить такой план перевозок груза, при котором общая стоимость 
всех перевозок была бы минимальной. Стоимость доставки единицы продукции от по-
ставщика к потребителю представлена в таблице. 
Поставщик Потребитель 

B1 B2 B3 
A1  2 1 3 
A 2 1 5 2 
A3 3 4 1 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10. 
Рассчитать величину совокупного потенциального фонда рабочего времени, если сред-

несписочная численность равна 820 человек, в году 365 дней, Тсм = 8 часов, выходных и 
праздничных дней – 106, отпуска – 14 дней, прочие целосменные неявки – 3 дня, внутри-
сменные нерезервообразующие неявки и потери – 16 250 человеко-часов. 

 
 



Компетентностно-ориентированная задача № 11. 
Совокупный потенциальный фонд рабочего времени на предприятии составляет в ба-

зисном году 2658 тыс. ч, в отчетном – 2764 тыс. ч. Использованный фонд рабочего време-
ни составил соответственно 2115,6 и 2266,5 тыс. ч. Как изменился уровень организации 
труда на предприятии? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 12. 
Определить уровень организации труда, если в течение 365 дней на предприятии рабо-

тали 850 человек, длительность смены 8 часов, в целом отработано 154 000 человеко-дней, 
при целодневных потерях – 125 000 человеко-часов и при внутрисменных – 23 000 чело-
векочасов; по отчету планового отдела внутрисменные потери рабочего времени состави-
ли 11%. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 13. 
Для выполнения операций в плановом периоде при сохранении достигнутого уровня 

выработки требуется 1200 работников. Общая экономия численности рабочих в результа-
те внедрения намеченных мероприятий составит 100 человек. Внедрение новой техноло-
гии позволит сократить потребность в работниках на 5%. Определить рост производи-
тельности труда всего и за счет внедрения новой технологии. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 14. 
Определить изменение уровня производительности труда в отделе декларированияя, 

если в результате совершенствования уровня организации труда планируется увеличить 
фонд рабочего времени одного работника  на 4,3 ч. Базовый фонд рабочего времени – 
159,3 ч. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 15. 
Определить, как изменится производительность труда, если трудоемкость снизится на 

15%, и как изменится трудоемкость, если производительность труда повысится на 15%. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 16. 
Численность рабочих цеха в базисном периоде составляла 40 человек, достигнута эко-

номия – 8 человек. Определить возможный рост производительности труда 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 17. 
В отделе, где трудятся 30 работников, намечено сократить потери рабочего времени с 

15 до 5%. Определить, как изменится производительность труда и какое возможно услов-
ное высвобождение работников. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 18. 
Сменное задание отделу составляет 65 операций, норма времени на одну операцию – 3 

ч, плановый коэффициент выполнения норм – 1,2; продолжительность рабочей смены – 8 
ч. Определить расстановочную численность рабочих. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 19. 
Заработная плата специалистов отдела сбыта по существующему положению растет на 

0,3% за каждый процент увеличения объема отгрузки готовой продукции. В августе было 
отгружено продукции на 15% больше, чем в июле. Определить заработок руководителя 
группы, если его оклад в июле составлял 12500 руб. 

 
 
 



Компетентностно-ориентированная задача № 20. 
Определить заработок торговых агентов, если оплата их труда организуется как доля от 

дохода фирмы. Для первого работника она составляет 0,1%; для второго – 0,12; для треть-
его – 0,009%. За прошедший месяц фирмой получен доход в размере 9,5 млн руб. 
 
 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-
ответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучаю-
щихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 
обучения – 60 (установлено положением П 02.016). Максимальное количество баллов за 
решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. Балл, полученный обуча-
ющимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, 
выставленным ему по результатам тестирования. Общий балл промежуточной аттестации 
суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля 
успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шка-
ле следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично  
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-
ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом 
краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 
необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (от-
вета); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригиналь-
ное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 
оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное пре-
подавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-
мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-
новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 
недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует по-
верхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 
шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 
установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непо-
нимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 
общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


