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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Тема № 1. Формы таможенного контроля, применяемые при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств физическими 

лицами. 

2. Таможенный контроль. 

3. Формы таможенного контроля. 

4. Средства таможенного контроля 

5. Формы таможенного контроля, применяемые при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств физическими лицами.  

6. Технические средства таможенного контроля, применяемые при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств физическими ли-

цами. 

 

 

Тема № 2. Основные положения о перемещении товаров физическими 

лицами через таможенную границу. Запрещенные к ввозу и вывозу товары. 

Способы перемещения товаров. 

1. Основные положения о перемещении товаров физическими ли-

цами через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Средства перемещения товаров для личного пользования через 

таможенную границу ЕАЭС. 

3. Запрещенные к ввозу и вывозу товары.  

4. Способы перемещения товаров.  

5. Предназначения перемещаемых товаров. 

6. Идентификация товаров. 

 

Тема № 3. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении това-

ров физическими лицами. Порядок применения единых ставок и совокупного 

платежа. 

1. Обязательные платежи.  

2. Платежи налогового и неналогового характера. 

3. Таможенные платежи и таможенная стоимость.  

4. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров фи-

зическими лицами.  

5. Порядок применения единых ставок и совокупного платежа.  

 

Тема № 4. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через та-

моженную границу физическими лицами. 

1. Декларирование товаров. Виды деклараций. 



 

3 

 

 

2. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС физическими лицами. 

3. Пассажирская таможенная декларация. 

4. Ограничения движения товаров в неторговом обороте.  

 

Тема № 5. Временный ввоз и временный вывоз товаров физическими 

лицами, льготы переселяющимся лицам и беженцам. 

1. Временный ввоз и временный вывоз товаров и идентификация то-

варов.  

2. Временный ввоз и временный вывоз товаров физическими лицами. 

3. Льготы переселяющимся лицам и беженцам при временном ввозе. 

4. Несопровождаемый багаж. 

5. Система двойного коридора. 

 

Тема № 6. Общие положения о МПО. Требования к МПО. Запреты и 

ограничения при пересылке МПО. 

1. Требования к МПО.  

2. Запреты и ограничения при пересылке МПО.  

3. Порядок определения предназначения пересылаемых товаров.  

4. Особенности совершения таможенных операций в отношении меж-

дународных почтовых отправлений и товаров, пересылаемых в международ-

ных почтовых отправлениях 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 
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3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.2. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема № 1: Формы таможенного контроля, применяемые при таможен-

ном оформлении товаров и транспортных средств физическими лицами. 

1. Принципы таможенного контроля. 

2. Объекты таможенного контроля. 

3. Основания для проведения таможенного контроля. 

4. Формы таможенного контроля, применяемые при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств физическими лицами.  

5. Технические средства таможенного контроля (ТСТК), применяемые 

при таможенном оформлении товаров и транспортных средств физическими 

лицами. 

 

Тема № 2: Основные положения о перемещении товаров физическими 

лицами через таможенную границу. Запрещенные к ввозу и вывозу товары. 

Способы перемещения товаров. 

1. Таможенное оформление перемещения ФЛ через таможенную гра-

ницу ЕАЭС. 

2. Нормативно-правовая база перемещения ФЛ через таможенную 

границу ЕАЭС. 

3. Таможенный контроль и ТСТК при перемещения ФЛ через тамо-

женную границу ЕАЭС. 

4. Товары, запрещенные к ввозу и вывозу. 

5. Основные положения о перемещении товаров физическими лицами 

через таможенную границу ЕАЭС.  

6. Средства и способы перемещения товаров для личного пользования 

через таможенную границу ЕАЭС. 
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7. Идентификация товаров. 

 

Тема № 3: Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров 

физическими лицами. Порядок применения единых ставок и совокупного 

платежа. 

1. Неторговый оборот: сущность, параметра, значение. 

2. Обязательные платежи. Их роль в регулировании неторгового обо-

рота. 

3. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров физи-

ческими лицами.  

4. Порядок применения единых ставок и совокупного платежа.  

 

Тема № 4: Порядок декларирования товаров, перемещаемых через та-

моженную границу физическими лицами. 

1. Доля таможенных платежей в неторговом обороте в общем объеме 

таможенных платежей: анализ. 

2. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу физическими лицами: сравнительный анализ разных стран. 

3. Пассажирская таможенная декларация: порядок заполнения и осо-

бенности. 

4. Ограничения движения товаров в неторговом обороте. 

 

Тема № 5: Временный ввоз и временный вывоз товаров физическими 

лицами, льготы переселяющимся лицам и беженцам. 

1. Временный ввоз и временный вывоз товаров и идентификация то-

варов.  

2. Временный ввоз и временный вывоз товаров физическими лицами. 

3. Льготы переселяющимся лицам и беженцам при временном ввозе. 

4. Несопровождаемый и сопровождаемый багаж: особенности. 

5. Система двойного коридора 

6. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для 

личного пользования. 

 

Тема № 6: Общие положения о МПО. Требования к МПО. Запреты и 

ограничения при пересылке МПО. 

1. Общие положения о международных почтовых отправлениях.  

2. Международные нормативно правовые акты о почтовых                  

отправлениях. 

3. Порядок перемещения товаров посредством МПО в Россию. 

4. Запреты и ограничения при пересылке МПО.  

5. Порядок определения предназначения пересылаемых товаров.  

6. Особенности совершения таможенных операций в отношении меж-

дународных почтовых отправлений и товаров, пересылаемых в международ-

ных почтовых отправлениях. 
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Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументировано и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1. В настоящее время Единую таможенную территорию ЕАЭС состав-

ляют территории: 

А) 4 государств. 

Б) 5 государств. 

В) 6 государств. 

2.  Совокупность норм, определяющих для таможенных целей требова-

ния и условия пользования или распоряжения товарами на таможенной тер-

ритории ЕАЭС или за ее пределами, именуется в Таможенном кодексе 

ЕАЭС: 

А) таможенной процедурой. 
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Б) таможенной операцией. 

В) таможенным тарифом. 

3. В соответствии с Таможенным кодексом 

ЕАЭС Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находя-

щихся: 

А) под таможенным лицензированием. 

Б) под таможенной юрисдикцией. 

В) под таможенным блокированием. 

Г) под таможенным контролем. 

4. Помимо перевозок товаров, по таможенной территории ЕАЭС, 

транспортная организация может заниматься и международными перевозка-

ми грузов, в том числе на основании: 

А) Конвенции о купле-продаже 1980 года. 

Б) Конвенции МДП 1975 года. 

В) Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажи-

ров и багажа СНГ 1997 года. 

5.  Как называется таможенная процедура, в соответствии с которой 

товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории 

ЕАЭС, в том числе через территорию государства, не являющегося членом 

ЕАЭС, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначе-

ния без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и 

ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирова-

ния: 

А) таможенный транзит. 

Б) таможенная процедура временного ввоза. 

В) таможенная процедура временного вывоза. 

6.  К заявлению о включении в реестр таможенных перевозчиков при-

лагаются разрешительные документы на осуществление деятельности по пе-

ревозке грузов, если такой вид деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации осуществляется на основании соответствую-

щих разрешений именуемых: 

А) лицензиями. 

Б) декларациями. 

В) документами-инвойс. 

7. Что из нижеперечисленного не относиться к формам таможенного 

контроля: 

А) устный опрос. 

Б) получение объяснений. 

В) представление таможенной декларации. 

8. Условиями включения лица в реестр таможенных перевозчиков яв-

ляется: 

А) отсутствие фактов привлечения в течение 6 (шести) месяцев до дня 

обращения в таможенный орган к административной ответственности за пра-
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вонарушения в сфере таможенного дела, определенные законодательством 

государств - членов ЕАЭС.   

Б) отсутствие фактов привлечения в течение 1 (одного) года до дня об-

ращения в таможенный орган к административной ответственности за право-

нарушения в сфере таможенного дела, определенные законодательством гос-

ударств - членов ЕАЭС.   

В) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до дня обра-

щения в таможенный орган к административной ответственности за правона-

рушения в сфере таможенного дела, определенные законодательством госу-

дарств - членов ЕАЭС.   

9. В России органом, ведущим реестр таможенных перевозчи-

ков, выступает: 

А) Федеральная Таможенная служба. 

Б) Федеральный Таможенный комитет. 

В) Министерство транспорта РФ. 

10. Зоны таможенного контроля не  могут быть созданы: 

А) в местах осуществления таможенных операций. 

Б)  в местах таможенного осмотра и таможенного досмотра. 

В) за границами таможенной территории ЕАЭС. 

11. Таможенный транзит не применяется в отношении товаров, перево-

зимых: 

А) воздушным транспортом. 

Б) автомобильным транспортом. 

В) железнодорожным транспортом. 

12. На основе чего осуществляется регистрация таможенного перевоз-

чика: 

А) на основе заявления. 

Б) на основании разрешения таможенного органа. 

В) на основании квитанции об уплате государственной пошлины. 

13. Одним из условий включения в Реестр таможенных перевозчиков 

является: 

А) Осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не ме-

нее шести месяцев. 

Б) Осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее 

одного года. 

В) Осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не ме-

нее двух лет. 

14. Федеральный закон от N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации....» определяет, что в реестр таможенных перевозчи-

ков не могут быть включены: 

А) полное товарищество. 

Б) казенное предприятие. 

В) общество с ограниченной ответственностью. 
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15. Таможенный перевозчик подлежит исключению из российского ре-

естра перевозчиков если: 

А) сумма наложенных административных штрафов, в том числе в сово-

купности, составила 50 000 рублей. 

Б) сумма наложенных административных штрафов, в том числе в сово-

купности, составила 250 000 рублей. 

В) сумма наложенных административных штрафов, в том числе в сово-

купности, составила 450 000 рублей. 

16. Таможенный перевозчик не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим лицом в отношении заключения договора, за исключени-

ем: 

А) предоставления льгот в отношении цены. 

Б) предоставления льгот в отношении транспорта. 

В) предоставления льгот в отношении качества перевозки. 

17. Частота пресечения границы, дающая право перемещать товар фи-

зическим лицам без уплаты пошлины: 

А) 1 раз в неделю. 

Б) 1 раз в месяц. 

В) 1 раз в год. 

18. Какие товары из нижеперечисленных подлежат декларированию в 

письменной форме: 

А) культурные ценности. 

Б) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождае-

мом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица. 

В) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом ба-

гаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый ба-

гаж. 

Г) все ответы верны. 

19. Какие документы (сведения) необходимо предоставить при подаче 

пассажирской таможенной декларации: 

А) документы, удостоверяющие личность. 

Б) вес брутто товаров. 

В) наименование и адрес перевозчика товаров. 

Г) документы на транспортное средство международной перевозки. 

20. Основным документом, регламентирующим порядок перемещения 

товаров через таможенную границу ЕАЭС, является: 

А) Соглашение государств – членов ЕАЭС. 

Б) ТК ЕАЭС. 

В) постановление Правительства РФ. 

Г) Закон № 289 – ФЗ. 

21. Что относится к способам перемещения товаров для личного поль-

зования через таможенную границу ЕАЭС: 

А) сопровождаемый багаж. 

Б) несопровождаемый багаж. 
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В) товары, доставляемые перевозчиком. 

Г) все ответы верны. 

22. Товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного 

пользования (несколько вариантов ответа): 

А) природные алмазы. 

Б) автомобиль. 

В) меховая шуба. 

Г) солярий для загара. 

23. Установленная норма провоза товара без уплаты таможенных пла-

тежей: 

А) не более 50 кг и 1500 евро. 

Б) не более 35 кг и 10000 евро. 

В) не более 70 кг и 1000 евро. 

Г) не более 20 кг и 1500 евро. 

24. Что является объектом обложения таможенными платежами? 

А) товары ввозимые. 

Б) товары вывозимые. 

В) услуги, оказываемые таможенными органами. 

25. Какие таможенные платежи уплачиваются в зависимости от заяв-

ленных таможенных процедур: 

А) таможенные пошлины. 

Б) налог на добавленную стоимость. 

В) акцизы. 

Г) таможенные сборы за совершение таможенных операций. 

26. Какие товары облагаются таможенными пошлинами? 

А) товары ввозимые. 

Б) товары вывозимые. 

В) транзитные товары. 

27. Какие виды ставок таможенных пошлин применяются к ввозимым 

и вывозимым товарам? 

А) адвалорные ставки таможенной пошлины. 

Б) специфические ставки таможенной пошлины. 

В) комбинированные ставки таможенной пошлины. 

Г) прогрессивные ставки. 

28. Какие виды особых таможенных пошлин могут временно приме-

няться к ввозимым товарам? 

А) специальные таможенные пошлины. 

Б) антидемпинговые таможенные пошлины. 

В) компенсационные таможенные пошлины. 

29. По каким товарам таможенными органами взимаются налоги? 

А) ввозимым товарам. 

Б) вывозимым товарам. 

30. При взимании таможенными органами налога на добавленную сто-

имость какие применяются ставки НДС? 
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А) 20 процентов. 

Б) 10 процентов. 

В) 0 процентов. 

Г) 15,25 процента. 

Д) 9,09 процента. 

31. Что является налоговой базой для исчисления налога на добавлен-

ную стоимость и акцизов? 

А) фактурная стоимость товара. 

Б) таможенная стоимость товара. 

В) статистическая стоимость товара. 

32. С помощью каких показателей определяется степень влияния тамо-

женных платежей на импорт и экспорт товаров? 

А) уровень таможенного обложения. 

Б) коэффициент эластичности (дискреционные изменения) таможен-

ных платежей по ВВП. 

В) предельный уровень таможенной ставки. 

Г) темпы роста экспорта и импорта. 

33. Под тарифной льготой (тарифной преференцией) понимается 

предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке при 

реализации торговой политики: 

А) льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную гра-

ницу Евразийского экономического союза. 

Б) в виде возврата ранее уплаченной таможенной пошлины. 

В) освобождения от обложения таможенной пошлиной. 

Г) снижения ставки таможенной пошлины, установления тарифных 

квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

Д) предоставление субсидий. 

34. Какие размеры ставок таможенных сборов за совершение таможен-

ных операций применяются при ввозе товаров не для коммерческих целей? 

А) 5 евро. 

Б) 10 евро. 

В) 15 евро. 

Г) 20 евро. 

35. Каковы размеры ставок таможенных сборов за таможенное сопро-

вождение товаров? 

А) 5 евро. 

Б) 20 евро. 

В) 30 евро. 

Г) 40 евро. 

36.  Какие применяются ставки таможенного сбора за выдачу квалифи-

цированного аттестата специалиста по таможенному оформлению и возоб-

новление его действия? 

А) 100 евро. 

Б) 150 евро. 
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В) 200 евро. 

37.  Каковы размеры ставок таможенного сбора за включение в реестр 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных та-

моженными органами гарантами уплаты таможенных платежей? 

 А) 10 000 евро. 

 Б) 11 370 евро. 

 В) 15 250 евро. 

38. К таможенным платежам не относится:  

А) таможенные сборы.  

Б) ввозная таможенная пошлина.  

В) адвалорная пошлина.  

Г) специальная пошлина. 

39.  3. Совокупность норм, определяющих для таможенных целей тре-

бования и условия пользования или распоряжения товарами на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами, именуется в Таможенном кодексе 

ЕАЭС: 

А) таможенной процедурой. 

Б) таможенной операцией. 

В) таможенным тарифом. 

40. Специальными упрощениями, предоставляемыми уполномоченно-

му экономическому оператору, выступают:  

А) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках 

и иных территориях уполномоченного экономического оператора без вклю-

чения его в реестр владельцев складов временного хранения.  

Б) льготы по уплате таможенных пошлин.  

В) выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

41. Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер та-

моженно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при вво-

зе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Феде-

рации представляет собой:  

А) таможенное дело.  

Б) таможенное регулирование.  

В) таможенное право.  

Г) таможенную политику. 

42. Органами управления Евразийского Экономического Союза высту-

пают:  

А) Высший Евразийский экономический совет.  

Б) Евразийская экономическая комиссия.  

В) Интеграционный комитет.  

Г) Генеральный консул. 

43. Должностные лица таможенных органов:  

А) вправе самостоятельно входить в любые помещения с пресечением 

сопротивления и вскрытием запертых помещений в случае отказа обеспечить 
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доступ должностных лиц таможенных органов, в присутствии понятых и с 

уведомлением прокуратуры. 

Б) не вправе самостоятельно входить в помещения и на территория в 

случае отказа обеспечить доступ должностных лиц таможенных органов в 

помещение и на территории, а только по разрешению суда. 

В) вправе входить в помещения, кроме жилых, и на территории с пре-

сечением сопротивления и вскрытием запертых помещений в случае отказа 

обеспечить доступ должностных лиц таможенных органов   в присутствии 

понятых и с уведомлением прокуратуры. 

44. Может ли быть подана таможенная декларация на товары до ввоза 

товаров на территорию таможенного союза? 

А) только по разрешению таможенного органа. 

Б) только в случаях, определенных ТК ЕАЭС. 

В) подача таможенной декларации до ввоза товаров не допускается. 

45. Культурные ценности, вывоз которых запрещен из страны это 

предметы:  

А) созданные более 50 лет назад. 

Б) созданные более 100 лет назад. 

В) независимо от года создания, оцененные не менее в 1 млн. евро. 

Г) таких ограничений нет. 

46. Сроки проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра 

товаров вне зоны таможенного контроля:  

А) не более 2 часов. 

Б) не более 12 часов. 

В) не более 24 часов. 

47. Сумма иностранной валюты, подлежащая декларированию физиче-

скими лицами:   

А) свыше 1500 евро. 

Б) свыше 3 тысячи долларов. 

В) свыше 10 тысяч евро. 

48. Выписки из текстов правовых актов, не подлежащих опубликова-

нию (с грифами "Для служебного пользования", "Не для печати") таможен-

ными органами: 

А) предоставляются только лицу, чьи права, свободы и законные инте-

ресы могут быть затронуты такими актами, и лицо должно обосновать это в 

письменном запросе, в объеме и порядке, исключающих разглашение сведе-

ний, составляющих охраняемую законом тайну. 

Б) не предоставляются, так как содержат государственную и служеб-

ную тайну. 

В) предоставляется заинтересованным лицам только по письменному 

запросу и с разрешения начальника таможенного органа. 

49. В какой таможенный орган должна быть подана таможенная декла-

рация?  
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А) в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 

отправитель или получатель товаров. 

Б) в любой таможенный орган, правомочный принимать таможенную 

декларацию. 

В) в любой таможенный орган, правомочный принимать таможенную 

декларацию, но в зависимости от категории товара. 

50. Какой орган осуществляется непосредственное руководство тамо-

женным делом в таможенном союзе?  

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Комиссия таможенного союза. 

В) Межгосударственный совет ЕврАзЭС.  

Г) Федеральной службой безопасности. 

51. Срок действия разрешения на вывоз предметов, представляющих 

культурную, научную или историческую ценность:  

А) один год. 

Б) один месяц. 

В) три месяца 

Г) шесть месяцев 

52. Вывоз товара с территории РФ без обратного ввоза – это таможен-

ная процедура:  

А) экспорт. 

Б) импорт. 

В) переработки под таможенным контролем. 

Г) временного вывоза. 

53. Срок действия предварительного решения о классификации товаров 

по ТН ВЭД, принятого таможенным органом, составляет:  

А) 1 год. 

Б)  3 года. 

В)  5 лет. 

54. В каких случаях проводится личный досмотр:  
А) по усмотрению сотрудника таможни 

Б) по решению начальника таможни 

В) когда это прямо предусмотрено Таможенным кодексом таможенного союза. 

55. Устный запрос физических и юридических лиц подлежит рассмот-

рению таможенными органами:  

А) в течение 10 дней со дня получения. 

Б) в течение 1 месяца со дня получения. 

В) в течение 3 месяцев со дня получения. 

Г) в день получения запроса. 

56. Тексты (выписки из текстов) правовых актов с грифами "Особой 

важности", "Совершенно секретно", "Секретно" таможенными органами: 

 А) предоставляются только лицу, чьи права, свободы и законные 

интересы могут быть затронуты такими актами, и лицо должно обосновать 
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это в письменном запросе, в объеме и порядке, исключающих разглашение 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну. 

Б) не предоставляются, так как содержат государственную и служеб-

ную тайну. 

В) предоставляется заинтересованным лицам только по письменному 

запросу и с разрешения начальника таможенного органа. 

57. Во время консультирования физических и юридических лиц долж-

ностные лица таможенных органов в зависимости от ситуации праве:   

А) вносить изменения и дополнения в предоставленные документы. 

Б) совершать на документах распорядительные надписи.  

В) давать указания таможенным органам или каким-либо иным спосо-

бом влиять на последующее решение таможенного органа. 

Г) сообщать положения правовых актов или их отдельные предписа-

ния, применяемых в конкретных таможенных правоотношениях. 

58. Срок проведения выездной таможенной проверки может быть про-

длен на срок:  

А) не более 1 месяца. 

Б) не более 3 месяцев. 

В) не более 6 месяцев.  

59. Информация об актах, не подлежащих в соответствии с российским 

законодательством опубликованию (с грифами "Особой важности", "Совер-

шенно секретно", "Секретно", "Для служебного пользования", "Не для печа-

ти"):  

А) предоставляется заинтересованным лицам в случаях, объеме и по-

рядке, исключающих разглашение сведений, составляющих государственную 

и иную охраняемую законом тайну. 

Б) не предоставляется, так как содержит служебную и секретную ин-

формацию. 

В) предоставляется заинтересованным лицам только по письменному 

запросу и с разрешения начальника таможенного органа. 

60. Порядок производства таможенного контроля и таможенных опера-

ций не зависят:  

А) от вида транспорта. 

Б) от категории товара. 

В) от декларанта или владельцев товара. 

Г) от страны происхождения товара. 

Д) от таможенного органа. 

Е) все ответы верны. 

Сроки проведения таможенного осмотра помещений и территорий: 

А) не более 2 часов. 

Б) не более 12 часов. 

В) не более 1 дня. 

61. Таможенный контроль после выпуска товара может быть произве-

ден в течении:    
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А) 2 лет. 

Б) 3 лет. 

В) 5 лет. 

62. Формы декларирования товаров, применяемые декларантом - дайте 

отрицательный ответ: 

А) письменная. 

Б) устная. 

В) конклюдентная. 

Г) электронная. 

Д) специальная. 
 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1 Таможенным перевозчиком в соответствии с ТК  ЕАЭС является: 

2 Таможенный контроль это: 

3 Таможенная декларация это: 

4 Таможенный досмотр товаров в отсутствие декларанта, или иных 

лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и (или) транспорт-

ных средств, и их представителей таможенные органы имеют право: 

5 Товары для личного пользования – это: 

6 Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком – 

это: 

7 Упрощенный, льготный порядок перемещения физическими лица-

ми товаров, не предназначенных для производственной или иной коммер-

ческой деятельности (товары не для коммерческих целей), через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза включает в себя: 

8 Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется платель-

щику таможенных пошлин, налогов допускается в случае: 

9 Таможенный досмотр товаров как форма таможенного контроля – 

это: 

10 Эмбарго – это:  

11 Условиями включения лица в реестр таможенных перевозчиков яв-

ляются: 

12 Условием осуществления деятельности таможенным перевозчиком 

является: 

 

2 Вопросы на установление последовательности 

1 Установите правильную последовательность: Пронумеруйте норма-

тивные источники по иерархии, начиная с документа наибольшей юриди-

ческой силы:  

А) Правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств;  

Б) Конституция РФ. 

В) Указы Президента РФ. 
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Г) Федеральные законы. 

Д) Постановления Правительства РФ. 

Е) Нормативные акты Федеральной таможенной службы РФ. 

2 Установите правильную последовательность стадий применения 

мер административного принуждения:  

А) анализ правоохранительной ситуации. 

Б) проверка действенности выбранной меры административного при-

нуждения. 

В) принятие (оформление) решения о применении меры администра-

тивного принуждения.  

Г) анализ эффективности применения меры административного при-

нуждения. 

Д) внесение корректив в последующую правоприменительную дея-

тельность. 

Е) выбор меры административного принуждения. 

Ж) реальное применение меры административного принуждения. 

3 Установите правильную последовательность стадий применения 

мер административного принуждения в сфере таможенной деятельности:  

А) анализ правоохранительной ситуации. 

Б) проверка действенности выбранной меры административного при-

нуждения. 

В) принятие (оформление) решения о применении меры администра-

тивного принуждения. 

Г) анализ эффективности применения меры административного при-

нуждения. 

Д) внесение корректив в последующую правоприменительную дея-

тельность. 

Е) выбор меры административного принуждения. 

Ж) реальное применение меры административного принуждения. 

4 Последовательность таможенного оформления и таможенного кон-

троля пассажирского автотранспорта, следующая: 

А) выпуск транспортного средства, ручной клади, багажа водителя и 

пассажиров на въезд или выезд. 

Б) подача перевозчиком уведомления о въезде (выезде) должностному 

лицу погранвойск или таможенного органа при въезде на территорию зоны 

таможенного и пограничного контроля. 

В) таможенное оформление и таможенный контроль ручной клади и 

багажа водителя и пассажиров. 

Г) таможенное оформление и таможенный контроль транспортного 

средства. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
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100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

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 результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Организацией в соответствии с условиями таможенной процедуры та-

моженного транзита доставлен товар к месту расположения таможенного по-

ста. Временное хранение товара будет осуществляться на складе временного 

хранения, владельцем которого не является организация, ввезшая товар, и 

который находится не в месте расположения таможенного поста. Какие фор-

мы таможенного контроля может выбрать таможенный орган с целью осу-

ществления контроля за перемещением организацией товара из места распо-

ложения таможенного поста до места его временного хранения? 
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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

В поезде при пересечении таможенной границы Союза должностное 

лицо таможенного органа потребовало у пассажира назвать озвучить сумму 

перемещаемых денежных средств и предъявить их должностному лицу та-

моженного органа. Имеет ли он на это право? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

В отношении организации завершена камеральная таможенная провер-

ка. Через 6 месяцев в отношении данной организации таможенные органы 

начали проведение выездной таможенной проверки. Правомерно ли данное 

действие со стороны таможенных органов? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В ходе таможенного декларирования товаров в электронной форме 

должностное лицо таможенного органа при проверке сведений, заявленных 

импортером, запросил предоставить документы, подтверждающие полномо-

чия лица, подающего декларацию на товары в электронной форме. Право-

мерны ли действия должностного лица таможенного органа? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

При таможенном декларировании таможенным органом был принят за-

явленный декларантом в декларации на товары код товара по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Товар 

выпущен в свободное обращение. Может ли таможенный орган после выпус-

ка товара принять решение об изменении кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС без 

проведения проверки? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

При таможенном контроле товаров для личного пользования (общим 

весом 40 кг и общей таможенной стоимостью 7000 евро), ввезенных воздуш-

ным транспортом физлицом, таможенный орган предложил уплатить тамо-

женные платежи в связи с превышением установленной нормы беспошлин-

ного ввоза товаров (по стоимости товара). Правомерны ли действия тамо-

женного органа? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Ниже перечислены товары, перемещаемые физическими лицами через 

таможенную границу таможенного союза (ввозимые и вывозимые). Класси-

фицируйте их по следующим группам: 

 товары для личного пользования; 

 товары, не относящиеся к товарам для личного пользования; 

 товары для личного пользования, запрещенные к ввозу на таможен-

ную территорию Союза и (или) вывозу с этой территории; 
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 товары для личного пользования, ограниченные к ввозу на таможен-

ную территорию Союза и (или) вывозу с этой территории. 

Укажите какие товары подлежат обязательному декларированию в 

письменной форме, какие товары освобождены от уплаты таможенных пла-

тежей (или перемещаются с уплатой таможенных пошлин), указать (по воз-

можности) код товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности ТС. Представить результаты в табличной форме. 

Товары: вино в количестве 4,5 л, швейная машинка бытовая электро-

механическая (вес 6 кг, стоимость 5 тыс. руб.), микроволновая печь (вес 10 

кг, стоимость 4,5 тыс. руб.), электронно-лучевой осциллограф, золотая це-

почка (вес 5,5 г, стоимость 13,7 тыс. руб.), необработанный гранат (количе-

ство 1 шт.), бусы из жемчуга (количество 1 шт., стоимость 5 тыс. руб.), фтор-

тетрабромпропан, блок сигарет (количество 200 шт., стоимость 500 руб.), но-

утбук, мобильный телефон. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Указать, в каких случаях физическое лицо может воспользоваться зе-

леным коридором, провозя: 

- транспортное средство (зарегистрировано в РФ), багаж: вино в коли-

честве 3 л., гладильный пресс бытовой, канистра с бензином; 

- сопровождаемый багаж: одежда и обувь, мобильный телефон, план-

шетный ПК, наличные денежные средства – 5 000 английских фунтов стер-

лингов; 

-  сопровождаемый багаж общей стоимостью 9 000 евро. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Декларирование товаров для личного пользования производится по 

пассажирской таможенной декларации. Допускается ли таможенным законо-

дательством Союза внесение физическим лицом изменений в сведения, ука-

занные в пассажирской декларации после ее регистрации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Необходимо ли проходить через "красный" коридор и платить тамо-

женную пошлину, если в сопровождающем грузе пассажиром ввозится 3,1 л 

алкогольных напитков? Если да, то нужно заплатить за 1 л или за 100 мл? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Физическое лицо приобрело 3D-принтер, предназначенный для изго-

товления объемных моделей из пластика (товарная позиция ТН ВЭД ТС 

8477). Принтер приобретен для личного пользования. Можно ли осуществить 

таможенное декларирование ввозимого физическим лицом указанного 3D-

принтера с помощью пассажирской таможенной декларации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
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При отсутствии документов, подтверждающих стоимость товаров для 

личного пользования, доставляемых перевозчиком, должностное лицо тамо-

женного органа отказалось принимать от физического лица пассажирскую 

таможенную декларацию. Правомерны ли его действия? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Проводится ли идентификация товаров при перемещении физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную ЕАЭС? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Физическое лицо подало пассажирскую таможенную декларацию в от-

ношении доставленных в его адрес перевозчиком из Италии товаров для 

личного пользования, а именно трех бутылок вина объемом по 0,75 литра. 

Таможенный орган отказал в выпуске товаров на том основании, что алко-

гольные напитки, ввозимые в адрес физических лиц в качестве товаров, до-

ставляемых перевозчиком, запрещены к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, так как в отношении таких товаров таможенным зако-

нодательством не установлены ни ставки подлежащих уплате таможенных 

пошлин, налогов, ни основания для освобождения от их уплаты. Правомерны 

ли действия таможенного органа? Подлежат ли уплате таможенные платежи 

в указанном случае? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Физическим лицом ввозятся товары в сопровождаемом багаже в преде-

лах не облагаемых таможенными платежами норм. Отдельно от лица следует 

несопровождаемый багаж. Необходимо ли декларировать в письменном виде 

товары, ввозимые в сопровождаемом багаже? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Гражданин РФ собирается поехать на лечение в Вильнюс. Подлежат ли 

декларированию при пересечении границы РФ денежные средства в сумме 10 

000 евро? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Физическое лицо ввезло на таможенную территорию Таможенного со-

юза в качестве товара, доставляемого перевозчиком, для личного пользова-

ния надувную безмоторную лодку (рафт), упакованную в коробку. Общий 

вес товара около 70 кг. В какой графе пассажирской таможенной декларации 

следует указывать данный товар: как транспортное средство для личного 

пользования (пп. 3.3 п. 3 "Транспортные средства" пассажирской таможен-

ной декларации) или как товар (п. 4 "Сведения о товарах..." пассажирской 

таможенной декларации)? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 
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При таможенном контроле товаров для личного пользования (общим 

весом 40 кг и общей таможенной стоимостью 7000 евро), ввезенных воздуш-

ным транспортом физлицом, таможенный орган предложил уплатить тамо-

женные платежи в связи с превышением установленной нормы беспошлин-

ного ввоза товаров (по стоимости товара). Правомерны ли действия тамо-

женного органа? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Физическое лицо 07.03.2014 в 23.50 подало пассажирскую таможенную 

декларацию на товар, перемещаемый для личного пользования. После прове-

дения таможенного контроля декларация была выпущена таможенным орга-

ном в 00.50 08.03.2014. До какого срока подлежит уплате таможенный сбор 

по данной декларации: до 07.03.2014 или до 08.03.2014? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Физическое лицо ввозит из Украины купленный в личное пользование 

диван местного производства. Какие таможенные платежи необходимо за-

платить при ввозе дивана весом 52 кг и стоимостью 750 евро на территорию 

РФ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Установлены ли таможенным законодательством Таможенного союза 

особенности принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Установлены ли Таможенным кодексом ЕАЭС сроки уплаты таможен-

ных пошлин, налогов физическими лицами при ввозе товаров для личного 

пользования? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Российское физическое лицо заказало в Китае для личного пользования 

мебель для спальни. Товар будет доставлен перевозчиком. У физического 

лица нет возможности самостоятельно заниматься таможенным деклариро-

ванием из-за отъезда в командировку. При обращении физического лица к 

таможенному представителю, для того чтобы таможенный представитель от 

имени физического лица уплатил таможенные платежи и осуществил тамо-

женное декларирование товара для личного пользования с целью выпуска, 

таможенный представитель пояснил, что таможенное декларирование осуще-

ствить сможет, а уплату таможенных платежей - нет. Соответствует ли это 

действительности? Есть ли какой-либо выход из ситуации с учетом того, что 

физическое лицо самостоятельно не сможет уплатить платежи? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 
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Экспресс-грузом в адрес физического лица был доставлен товар для 

личного пользования стоимостью 500 евро, весом 10 кг. 

Транспортно-экспедиционная организация отказалась осуществлять в 

аэропорту прибытия на территорию РФ таможенное декларирование данного 

товара по реестру экспресс-грузов, утвержденному Решением Комиссии Со-

юза от 20.05.2010 N 263, без уплаты таможенных платежей. 

Правомерны ли действия транспортно-экспедиционной организации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

В адрес физического лица направлены товары для личного пользова-

ния, доставляемые перевозчиком, общим весом 74 кг: статуя из искусствен-

ного мрамора весом 40 кг, панно - 20 кг, напольные часы - 14 кг. Будет ли 

применяться на все товары совокупный таможенный платеж или единая 

ставка? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Физическое лицо летит из Германии в Россию на выставку (имеется 

приглашение), с собой в багаже везет товары для выставки: медные изделия и 

каталоги общим весом не более 30 кг стоимостью 250 евро (не предназна-

ченные для продажи). Можно ли декларировать эти товары по пассажирской 

таможенной декларации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Гражданин Германии, ранее проживавший в Германии, а в настоящее 

время постоянно проживающий в Российской Федерации, получил сначала 

разрешение на временное проживание, затем вид на жительство; участником 

программы по переселению не является. Намерен привезти принадлежащие 

ему личные вещи и автомобиль из Германии. В течение какого времени с 

момента переселения можно воспользоваться льготой по уплате таможенных 

платежей? От какой даты необходимо отсчитывать этот срок - от даты выда-

чи разрешения на временное проживание или от даты выдачи вида на жи-

тельство? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Физическое лицо, проживающее на территории Эстонии и являющееся 

гражданином данной страны, планирует переехать на постоянное место жи-

тельства в РФ. Должно ли будет такое физическое лицо уплатить таможен-

ные платежи при ввозе принадлежащего ему легкового автомобиля? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Физическое лицо переселяется в Российскую Федерацию из Азербай-

джана. Данное лицо имеет в собственности зарегистрированный на него ав-

томобиль на территории Греции. Возможно ли в соответствии с таможенным 

законодательством ввезти данный автомобиль с льготами по уплате тамо-
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женных платежей, предусмотренными для лиц, переселяющихся на постоян-

ное место жительства? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Физическое лицо переселяется в Российскую Федерацию на постоянное ме-

сто жительства. Для получения льготы по уплате таможенных платежей таможен-

ные органы требуют представить документ о наличии постоянной регистрации. 

Где должен находиться товар до представления таможенному органу данного 

документа? Как долго он может там находиться?  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 31 

Иностранным физическим лицом для личных целей (для спортивных трени-

ровок) на таможенную территорию Союза временно ввезена яхта, зарегистриро-

ванная в иностранном государстве. Допустимо ли применение в отношении 

данной яхты норм гл. 48 ТК ЕАЭС в части ее таможенного декларирования в 

качестве транспортного средства международной перевозки с использованием 

таможенной декларации на транспортное средство? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 32 

Товары  в  адрес  физлица,  предназначенные  для  личного пользования, от-

правлялись международными почтовыми отправлениями. Первый товар прошел 

таможню в апреле, а был получен на почте в мае. Второй товар прошел таможню 

в мае и в мае был получен на почте. В итоге две посылки, полученные в мае, 

сумме превысили 1000 евро. Должен ли получатель в данном случае уплачивать 

таможенные платежи? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 33 
В адрес физического лица поступило международное почтовое отправление. 

Стоимость посылки небольшая, товар не является коммерческой партией, и в 

отношении его не применяются запреты и ограничения. В таможенном органе, 

куда гражданина направили из почтового отделения для получения разрешения на 

выдачу посылки, сказали, что будут проводить таможенный контроль. Физиче-

ское лицо предоставило в таможенный орган почтовые документы для принятия 

решения. Каков выпуск таможенными органами международных почтовых 

отправлений и какими нормативными документами он установлен? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 34 
ИП приобретает за границей Союза иностранные товары (посредством меж-

дународных почтовых отправлений) как физлицо целях их использования для 
личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в связи с чем 
не платит при ввозе на таможенную территорию таможенного союза таможенных 
платежей. Однако, в последствии физическое лицо продает данные товары как 
ИП. Подлежат ли уплате таможенные платежи в данном случае? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 35 
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В международном почтовом отправлении из США в Российскую Федера-
цию в адрес физического лица отправлен товар - ноутбук стоимостью 1200 евро. 
Нужно ли будет физическому лицу - получателю товара уплачивать какие-либо 
таможенные платежи и в какой сумме? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 36 
Физическое лицо получило посылку из Франции с объявленной ценностью 

1000 евро и весом 5 килограммов. Какие таможенные платежи следует уплатить в 
отношении присланных товаров? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете 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 со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

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 демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
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ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


