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Назначение фонда Оценочных материалов 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ППССЗ; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ППССЗ; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и 

практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 
  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 
 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 12.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2.3 
 

Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК-2.4 
 
 

Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату. 
 

 

 

 
  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

 ОК-1:  
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-
З1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-
У1. 

 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-З2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-У2. 

-осуществляет выбор 
и методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-З3. 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-У3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 
 

ОК-4: 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
З5.  

методы сбора, 
хранения, обработки и 
оценки информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У5. 
 

использует 
стандарты, 
технические условия, 
положения и 
инструкции при 
решении расчетных 
и ситуационных 
задач, практических 
и лабораторных 
работ,  при 
написании 
рефератов и других 
творческих работ-В6. 
 
 



ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование в 
области коммерции-З6. 
 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в коммерции-
У6. 
 

владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В7. 

ОК-12:  
Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических условий. 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных правовых 
актов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-З7. 

 
 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-У7. 
 

при выполнении 
практических 
заданий соблюдает 
действующее 
законодательства и 
требования 
нормативных 
документов-В8. 

ПК-2.3:  
Применять в 
практических 
ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, 
анализировать их, а 
также рынки ресурсов 

формировать и 
анализировать 
торговый (или 
промышленный) 
ассортимент-З8. 
 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку-
У8. 
 
 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В9. 
 

ПК-2.4: 
Определять основные 
экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату 
 
 

рассчитывать товарные 
потери и списывать их-
З9. 
 

виды товарных потерь, 
причины их 
возникновения и 
порядок списания-У9. 
 
 

-контроля режима и 
сроков хранения 
товаров-В10; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 



 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Тема 1. Основные положения, относящиеся к организации таможенного дела 

и таможенного регулирования в Российской Федерации 

2.  Тема  2. Таможенное оформление 

3.  Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

4.  Тема 4. Таможенный контроль. Принципы проведения, виды и формы 

таможенного контроля 

 

5.  Тема 5. Основные таможенные режимы 

 

6.  Тема 6. Завершающие и специальные таможенные режимы 

 

7.  Тема7. Специальные таможенные процедуры 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 



 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 
 

+ + + + +  + 

ОК 2.   + +    + 

ОК 3.  +   + + +  

ОК 4.         

ОК 7.  +  +   + + 

ОК 12. + +   + +  

ПК-2.3  +  +    

ПК-2.4   + + +   

 

  



 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда Оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 
или ее 
части 

Планируе
мые 

результат
ы 

обучения 
(знать, 
уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промеж
уточная 
аттеста

ция 

1.  Тема 1. Основные 

положения, относящиеся к 

организации таможенного 

дела и таможенного 

регулирования в 

Российской Федерации 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

ОК-12 
 

ОК-1 
Знать:  
З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-3 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ОК-7 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
 

Вопросы для обсуждения –3 
Тестовые задания –15 
Задачи – 3 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 1-3 

2.  Тема  2. Таможенное ОК-1 
ОК-2 

ОК-1 
Знать:  

Вопросы для обсуждения –3 
Тестовые задания –20 

Вопрос
ы к 



оформление ОК-12 
ПК-2.3 

 

З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 
В4 
 
ОК-12 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-2.3 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
 

Задачи – 3 
 
 

зачету: 
№ 4-7 

3.  Тема 3. Таможенно-

тарифное регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-7 

ПК-2.4 
 

ОК-1 
Знать:  
З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 
В4 
 
ОК-7 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: 

Вопросы для обсуждения –3 
Тестовые задания –20 
Задачи – 3 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 7, 
№18, 
№19 



В7 
 
ПК-2.4 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 
 

4.  Тема 4. Таможенный 

контроль. Принципы 

проведения, виды и формы 

таможенного контроля 

 

ОК-1 
ОК-3 

ПК-2.3 
ПК-2.4 

 
 

ОК-1 
Знать:  
З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-3 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ПК-2.3 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-2.4 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 
 

Вопросы для обсуждения –4 
Тестовые задания –20 
Задачи – 3 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 25-30 

5.  Тема 5. Основные 

таможенные режимы 

 

ОК-1 
ОК-3 

ОК-12 
ПК-2.4 

 

ОК-1 
Знать:  
З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-3 
Знать:  
З4 

Вопросы для обсуждения –3 
Тестовые задания –20 
Задачи – 2 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 10 
№ 11, 
№14-17 



Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ОК-12 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-2.4 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 
 

6.  Тема 6. Завершающие и 

специальные таможенные 

режимы 

 

ОК-3 
ОК-7 

ОК-12 
 

ОК-3 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ОК-7 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
 

Вопросы для обсуждения –2 
Тестовые задания –20 
Задачи – 3 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 12, 
№13,  

7.  Тема7. Специальные 

таможенные процедуры 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-7 

 
 

ОК-1 
Знать:  
З1,  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 

Вопросы для обсуждения –5 
Тестовые задания –20 
Задачи – 2 
 
 

Вопрос
ы к 
зачету: 
№ 10-24 



 
ОК-2 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 
В4 
 
ОК-7 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 
 
 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 

Темы докладов, 
сообщений 



полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

  



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 7-8 баллов  



но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

6-5 



выполненной работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 13-14  



сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

  



 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основные положения, относящиеся к организации таможенного дела и 
таможенного регулирования в Российской Федерации 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1.  Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации 
2.  Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве при таможенном 
контроле 
3.  Основные принципы  перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через таможенную 
границу РФ 
 

 
Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
 
1.Документы, составляемые исключительно для таможенных целей: 
А) таможенные документы; 
Б)  коммерческие документы; 
В) транспортные документы. 
 
2. Под таможенными операциями понимаются: 
А) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 
определяющих статус товаров, и транспортных средств для таможенных целей; 
Б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами; 
В) Совокупность таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу. 
 
3. Таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД, до их выпуска в соответствии с 
определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру, это: 
А) внутренний таможенный транзит; 
Б) временное хранение товаров; 
В) таможенное оформление. 
 
4.Основными направлениями в деятельности СТС является: 
А) Создание единой унифицированной номенклатуры для классификации товаров в таможенных 
тарифах, позволяющий не только сопоставить уровень таможенного обложения и размеры 
взаимных уступок, но и единообразно толковать ограничения и льготы в отношении отдельных 
товаров, обращающихся в мировой торговле; 
Б) Двустороннее и многостороннее соглашение, регулирующее вопросы обложения и таможенные 
формальности во взаимной торговле стран участниц; 
В) Осуществление своих функций и полномочий в сфере ограничений перемещения товаров через 
таможенную границу; 



 
5. В задачи ВТО входит: 
А) Удовлетворение запросов на оказание помощи в обучении таможенников; 
Б) Подготовка проекта конвенции; 
В) Оба ответа не верны. 
 
6.Выпуск товаров: 
А) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованными лицами 
пользоваться или распоряжаться товарами в соответствии с заявленным таможенным режимом; 
Б) наличие договора страхования гражданской ответственности; 
В) незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ товары. 
 
7.Совокупность мер, осуществляемых  таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства РФ это: 
А) таможенные операции; 
Б) таможенный контроль; 
В) таможенный режим. 
 
8.Действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 
пользоваться товарами в соответствии с таможенным режимом это: 
А)  выпуск товаров; 
Б) свободное обращение; 
В) перемещение товаров. 
 
9.Механизм управления составляют: 
А) деятельность всех звеньев управления; 
Б) органы управления и кадры управления; 
В) законы, принципы, методы и функции управления 
 
10.С позиции управления, на какие два вида  можно разделить функции, осуществляемые 
таможенными органами : 
А) общие и специфические; 
Б) внутренние и внешние; 
В) федеральные и региональные. 
 
11. Уничтожение товаров не допускается: 
А) если товары, подвергнутые уничтожению, не могут быть восстановлены в первоначальном 
состоянии экономически выгодным способом; 
Б) может причинить существенней вред окружающей природной 
среде или представлять непосредственную либо потенциальную опасность для жизни и здоровья 
людей; 
В)  может повлечь расходы для государственных органов РФ.  
 
12. Какие категории товаров не допускается помещением под таможенный режим уничтожение: 
А) культурных ценностей, а также  видов животных и растений, находящихся под угрозой  исчезновения, 
кроме случаев пересечения эпидемий и эпизоотии; 
Б) производится путем потребления товаров в соответствии с их 
обычным предназначением. 
 
13. Срок  уничтожения товаров устанавливается: 
А) таможенными органами; 
Б) декларантом. 
В) таможенными органами на основании заявления декларанта. 



 
14. При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные пошлины: 
А) уплачиваются; 
Б) не уплачиваются. 
 
15. Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в сооветствии с Федеральным законом 
Российской Федерации:  
А)№ 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года;  
Б) № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года;  
В) законами, указанными в п. 1 и п. 2 вариантов ответов;  
Г) № 150-ФЗ от 02 марта 2001 года.  
 
16. Участниками внешнеторговой деятельности на территории РФ могут быть:  
А) российские лица со статусом юридического лица;  
Б) российские и иностранные лица со статусом юридического лица;  
В) любые российские и иностранные лица;  
 Г) российские юридические лица, российские лица со статусом индивидуального предпринимателя 
и любые иностранные лица.  
 
17.  Общее руководство таможенным делом осуществляет:  
А) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;  
Б) Правительство Российской Федерации;  
В) Президент Российской Федерации;  
Г) Министерство экономического развития и торговли.  
 
15. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами таможенной 
границы в местах ее совпадения с Государственной границей РФ регулируется:  
А) только законодательством РФ о государственной границе РФ;  
Б) только таможенным законодательством РФ;  
В) законодательством РФ о государственной границе РФ и таможенным законодательством РФ;  
Г) законодательством РФ о государственной границе РФ и законодательством РФ о внешнеторговой 
деятельности.  
 

Шкала оценки 
 
Задание А 

№ 
теста 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А
9 

А1
0 

А1
1 

А1
2 

А1
3 

А1
4 

А1
5 

А1
6 

А1
7 

А1
8 

А1
9 

А2
0 

Баллы 
за  

верный 
вариант 
ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

  

 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
Задача 1 

 На таможенную территорию России поставляются электротехнические изделия из Гамбурга 
в Санкт - Петербург. Размер партии – 300шт. цена сделки – 50 долл. За одно изделие. Условия 
поставки: 



- поставка осуществляется морским транспортом по договору купли-продажи на базисных 
условиях поставки ЕХ (с завода) в Гамбург 

- подготовка и упаковка товара для отправки на заводе- изготовителе – 230 долл.; 
- погрузка товара на транспортное средство покупателя – 180 долл.; 
- доставка товара в Порт отправления – 150 долл. 
- расходы по транспортировке из Гамбурга в Санкт – Петербург (фрахт) – 330 долл.; 
- страхование товара в пути – 46 долл.; 
- в Германии была проведена работа по изготовлению чертежей изделий на сумму 700 дол. 

Аналогичная работа была проведена в России на сумму 1000 долл.; 
- стороны заключают договор впервые. 

Рассчитать таможенную стоимость партии электротехнических изделий 
 

Задача 2 
Декларируется ввозимый на территорию Российской Федерации товар – пиво солодовое: 

код товара по ТН ВЭД России -  2203000000; 
количество товара – 5000 литров; става ввозной таможенной пошлины- 0,6 евро за 1 литр; 
Таможенная стоимость товара указана в долларах США; 
Курс валюты, в котором указана таможенная стоимость товара – 30 руб. за 1 дол. США; курс евро – 
29 руб. за 1 евро; 
страна происхождения Швеция; 
К товарам, происходящим из Швеции, применяется режим наиболее благоприятствующим. 
Рассчитать размер ввозной таможенной пошлины.  

Задача 3 
 Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – вино «Токайское» с 
концентрацией спирта по объему 17%: 
Код товара по ТН ВЭД – 2204210000; 
таможенная стоимость товара – 45000 шв. франков 
ставка НДС – 20 % 
размер ввозной таможенной пошлины составляет – 2644 шв. франка 
размер акциза составляет – 2093 шв. франка  
Рассчитать размер налога на добавленную стоимость. 
 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 
Тема  2. Таможенное оформление 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.   Общие положения таможенного оформления 
2.   Предварительное таможенное оформление (предварительные операции)      
3.  Основное таможенное оформление (таможенное декларирование) 
 
 
Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
1. К какому таможенному режиму относятся переработка, временный ввоз, таможенный склад, 



свободная таможенная зона: 
А) завершающие таможенные режимы; 
Б) основные таможенные режимы; 
В) экономические таможенные режимы.  
 
2. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе, это: 
А)  экспорт; 
Б) международный таможенный транзит; 
В) свободное обращение. 
 
3. В качестве заявления на переработку товаров используется: 
А) таможенная декларация; 
Б) ТК РФ; 
В) Конституция РФ. 
 
4. Таможенное декларирование: 
А) это заявление по уставленной форме точных сведений о товарах в соответствии с требованиями 
избранного таможенного режима; 
Б) уплата таможенных пошлин, налогов, предусмотренные ТК РФ; 
В) сбор сведений о транспортных средствах , используемых для международной перевозки товаров 
и перевозке по таможенной территории РФ под таможенным контролем; 
 
5. Действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованными лицами 
пользоваться или распоряжаться товарами в соответствии с заявленным таможенным режимом это: 
А) выпуск товаров; 
Б) таможенные операции; 
В) свободное обращение. 
 
6. К какому режиму относятся временный ввоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов: 
А) экономические таможенные режимы; 
Б) завершающие таможенные режимы; 
В) основные таможенные режимы; 
Г) специальные таможенные режимы. 
 
 
 
7. Выпуск товаров для внутреннего потребления: 
А)  оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных 
таможенным законодательством; 
Б) таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 
РФ между местом их прибытия на таможенную территорию РФ и местом их убытия с этой 
территории  без уплаты таможенных пошлин, органов;  
В) временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства; 
Г) таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 
этой территории без обязательства. 
 
8. Таможенный режим, при котором иностранные товары используются в течении определенного 
срока на таможенной территории РФ с полным или частичным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов, это: 
А) временный вывоз; 
Б) временный ввоз. 
 



9.Что не входит в функции таможенных органов: 
А) проведение таможенного оформления; 
Б) взимание таможенных пошлин; 
В) изучение всех вопросов, связанных с сотрудничеством в таможенной области; 
Г) ведут таможенную статистику внешней торговли. 
 
 
10. Совокупность составляющих его структурных подразделений, порядок их подчиненности, а также 
формы распределения между ними функций и полномочий это: 
А) организационная структура таможенного органа; 
Б) система таможенных органов. 
 

11. Какого таможенного режима не существует: 
А)   основные; 
Б)  экономические;  
В) специфические; 
Г) завершающие. 
 
12. Основные таможенные режимы: 
А)  выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный транзит; 
Б)  временный ввоз, таможенный склад; 
В) реимпорт, реэкспорт. 
 
13. Экономические таможенные режимы: 
А)   переработка, временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона; 
Б)  выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный транзит; 
В) временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства 
 
14. Завершающие таможенные режимы: 
А)   переработка на таможенной территории; 
Б)  временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства; 
В) беспошлинная торговля. 
 
15. Содержание таможенного режима включает: 
А)   направление перемещения через таможенную границу; 
Б)  цель перемещения; 
В) оба ответа верны. 
 
16. свободное обращение – это: 
А)   оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных 
таможенным законодательством; 
Б)  временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства; 
В) беспошлинная торговля. 
 
17. Экспорт – это: 
А)   таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе 
Б)   оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных 
таможенным законодательством; 
В) временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства. 
 
18. Международный таможенный транзит – это: 
А)    оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных 



таможенным законодательством; 
Б)  таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 
РФ между местом их прибытия на таможенную территорию РФ и местом их убытия с этой 
территории без уплаты таможенных пошлин, органов; 
В) временный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства.  
 
19. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 
этой территории без обязательства, это: 
А)    международный таможенный транзит; 
Б)  выпуск товаров для внутреннего потребления; 
В) экспорт. 
 
20. Что не входит в завершающие таможенные режимы: 
А) реимпорт; 
Б) реэкспорт; 
В) временный ввоз; 
Г) уничтожение. 
 

Шкала оценки 
 
Задание А 

№ 
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Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
Задача 1 

 Определить код товара «Бутерброд «Гамбургер»» и по какому правилу интерпретации ее 
определяют? 
Описание товара. Товар представляет собой готовый к употреблению продукт - бутерброд, 
состоящий из разрезанной пополам булочки, между половинками которой помещены обжаренная 
котлета из говядины (около 60 % от общей массы бутерброда), соленые огурцы, кетчуп. 
 

Задача 2 
Определить код товара «Конфеты «PEZ»» и по какому правилу интерпретации ее 

определяют?   
Описание товара. Конфеты «PEZ» представляют собой таблетки прямоугольной формы, имеющие 
следующий состав: сахар, глюкоза, лимонная кислота, растительное масло, эмульгаторы, 
натуральные красители. Конфеты помещены в игрушку-дозатор, изготовленную из пластмассы. 
Товар имеет внешнюю индивидуальную пластиковую упаковку (пакет). 
 

Задача 3 
Определить код товара «Средство для чистки и дезинфекции «Комет гель»» и по какому 

правилу интерпретации ее определяют?  
Описание товара. Товар представляет собой гель, который содержит поверхностно-активное 

вещество, активный компонент (гипохлорит натрия) и неактивные компоненты (стабилизаторы, 
отдушки, красители). Поставляется в полимерных флаконах по 500 мл. В соответствии с 



информацией, приведенной на этикетке, данное средство предназначено для чистки и дезинфекции 
санитарно-технического оборудования, поверхностей в кухне, ванной комнате, раковин, унитазов. 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 
Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Таможенный тариф как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности 
2.      Нормативно-правовые основы осуществления тарифного регулирования в РФ 
3. Таможенная пошлина: правовая и экономическая природа, функции и виды 
 
 
Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
 1. Структуру управления составляют: 
А) деятельность всех звеньев управления; 
Б) органы управления и кадры управления; 
В) законы, принципы, методы и функции управления. 
 
2.  Акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по истечению: 
А) года со дня их официального опубликования; 
Б) месяца со дня их официального опубликования; 
В) полу года со дня их официального опубликования. 
 
3. Платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами действий, 
связанных с таможенным оформлением , хранением, сопровождение товаров, это: 
А) таможенный сбор; 
Б) таможенный налог; 
В) таможенная пошлина. 
 
4. Совокупность таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу, это: 
А) таможенные операции; 
Б) таможенное оформление; 
В) таможенная декларация. 
 
5. Таможенное оформление представляет собой: 
А) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 
определяющих статус товаров, и транспортных средств для таможенных целей; 
Б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами; 
В) совокупность таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу. 
 
6. СТС собирается: 



А) Один раз в год; 
Б) Два раза в год; 
В) Один раз в два года. 
 
7. Платеж, уплата которого является одним из условий совершенствования таможенными органами, 
действий , связанных с таможенным оформлением, хранением, сопровождением товаров, это: 
А) таможенный налог; 
Б) таможенная пошлина; 
В) таможенный сбор. 
 
8. Под таможенными операциями понимаются: 
А) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами; 
Б) Утверждение общих или индивидуальных положений о таможенных органах; 
В) Рассмотрение жалоб, нарушения, действия (бездействия) таможенных органов и их должностных 
лиц. 
 
9.Выпуск товаров: 
А) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованными лицами 
пользоваться или распоряжаться товарами в соответствии с заявленным таможенным режимом; 
Б) наличие договора страхования гражданской ответственности; 
В) незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ товары. 
 
10. К какому режиму относиться ременный ввоз, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу 
государства: 
А) экономические таможенные режимы; 
Б) завершающие таможенные режимы; 
В) основные таможенные режимы. 
 
10. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе:  
А) международный таможенный транзит; 
Б) выпуск товаров для внутреннего потребления; 
В)  экспорт. 
 
11. Реимпорт: 
А) таможенный режим, при котором товары ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 
вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера; 
Б) таможенный контроль, при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ, 
ввозятся на нее в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 
к товарам запретов и ограничений экономического характера. 
 
12. Заинтересованное лицо: 
А) посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта; 
Б) лицо, интересы которого затрагиваются решениями  таможенных органов в отношении товаров. 
В) лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу. 
 
13. Налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при обороте товаров на территории РФ: 
А) налоги; 
Б) внутренние налоги; 
В) специальные налоги. 
 



15. Специальная маркировка: 
А) предупредительные надписи и обозначения, предписывающие способы обращения с товаров; 
Б) страна, наименование отправителя и получателя; 
В) номер заказа, сорт, дата выпуска. 
 
16.Процесс управления это: 
А) деятельность всех звеньев управления; 
Б) органы управления и кадры управления; 
В) законы, принципы, методы и функции управления. 
 
17. Таможенная граница совпадает ли с Государственной границей РФ: 
А) да; 
Б) нет. 
 
18. Совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 
определяющих статус товаров, и транспортных средств для таможенных целей, это: 
А) таможенные операции; 
Б) таможенная процедура; 
В) таможенное оформление. 
 
19.Временное хранение товаров это: 
А) таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной 
территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и ограничений 
экономического характера 
Б) таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД, до их выпуска в соответствии с 
определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру. 
 
20. Таможенное оформление представляет собой: 
А) ведение таможенной статистики внешней торговли; 
Б) разработку и создание информационной системы; 
В) совокупность таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу. 
 
 

Шкала оценки 
 
Задание А 

№ 
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9 
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Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
 

Задача 1 



Допустим, что национальная цена товара А выше мировой цены на этот же товар на 10 
%. Какие функции выполняют таможенные пошлины при следующих вариантах построения: 

1-й вариант. Ввозная пошлина на товар А устанавливается на уровне, превышающем 
10%. 

2-й вариант. Ввозная пошлина устанавливается на уровне 10%, т.е. в соответствии с 
разницей в ценах. 

3-й вариант. Ввозная пошлина устанавливается на уровне ниже 10%.  
 

Задача 2 
Провести тарифную квалификацию (определить ставку пошлины) товара в соответствии 

с Таможенным тарифом Российской Федерации: 
а) очки для коррекции зрения (с линзами из стекла) в золотой оправе, 

упакованные в пластиковые футляры с отделкой из натуральной кожи; 
б) мужской костюм-тройка: пиджак из шерстяного сукна с пластмассовыми пуговицами 

и декоративной отделкой из шелка, жилет (лицевая часть из шерстяного сукна, спинка из 
подкладочной ткани), брюки из шерстяного сукна (вес одного комплекта около 1 кг); 

в) сваренная на пару и замороженная смесь овощей (цветная капуста, брокколи, зеленый 
горошек, сладкая кукуруза, морковь, стручковая фасоль),  
упакованная в вакуумную упаковку (вес 500 г). 
 

Задача 3 
Как известно, ставки пошлин дифференцированы по группам и видам продукции. 

Могут ли ставки таможенных пошлин зависеть от технического  уровня и физического состояния 
импортируемых машин и оборудования. 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 
Тема 4. Таможенный контроль. Принципы проведения, виды и формы таможенного 
контроля 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.       Понятие таможенного контроля, его цели и задачи 
2.       Принципы проведения таможенного контроля 
3.       Зоны таможенного контроля 
4.       Виды и формы таможенного контроля 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение  им 

следующих компетенций:  

 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 
области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-17). 

 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 
и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 
учет товаров по количеству и качеству (ПК-3); 

 
Задание 2. Тест по теме             



Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
1. Перемещение через таможенную границу физическими лицами товаров для личного пользования 
включают в себя: 
А) полное освобождение 
Б) 30% таможенной стоимости 
В) 25% таможенной стоимости 
 
2. Постоянно проживающую в РФ физические лица, срок временного пребывания, которых в 
иностранных государствах составляет более 6 месяцев могут ввозить товары общей стоимостью 
свыше: 
А) свыше 65 тысяч и 50 кг, но не более 650 тыс. 
Б) свыше 75 тыс. и 50 кг. 
В) свыше 85 тыс. и 50 кг. 
 
3. Суммы вывозимой наличной иностранной валюты подлежит обязательному таможенному 
декларированию, если она превышает: 
А) 30 тыс. долларов; 
Б) 20 тыс. долларов; 
В) 10 тыс. долларов. 
 
4. Российские физические лица могут временно ввозить на таможенную территорию РФ 
транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, на срок: 
А) не более 6 месяцев  
Б) не более 5 месяцев 
В) не более 4 месяца 
 
5. Физические лица могут получать пересылаемые МПО товары без уплаты таможенных пошлин и 
налогов, если  стоимость пересылаемых в течении одной недели в адрес одного получателя, не 
превышает: 
А) 5 тыс. руб. 
Б) 7 тыс. руб. 
В) 10 тыс. руб. 
 
6. Если физическое лицо в течении одной недели получает товар, пересылаемые в МПО, общей 
стоимостью 10 т.р. такие товары облагаются таможенные пошлинами налогами по ставке: 
А) 30% таможенной стоимости указанных товаров 
Б) 40% 
В) 50% 
 
7. Таможенный контроль-это: 
А) Обращение товаров в федеральную собственность либо распоряжение ими иным способом в 
соответствии с ТК РФ 
Б) Совокупность мер осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства РФ 
В) Таможенное оформление товаров 
 
8. В целях проведения таможенного контроля в формах таможенного досмотра товаров и 
транспортных средств, их хранения и перемещения под таможенным наблюдением создаются: 
А) Зоны таможенного контроля 
Б) Границы таможенного контроля 
В) Посты таможенного контроля 



 
9. Личный досмотр-это: 
А) исключительная форма таможенного контроля применения в отношении физических лиц 
Б) досмотр товаров 
В) досмотр транспортных средств 
 
10. Таможенный досмотр: 
А) досмотр товаров и транспортных средств 
Б) досмотр физических лиц 
В) поверка наличия на товарах или их упаковке специальных марок 
 
11. Таможенная ревизия: 
А) визуальное исследование должностными лицами таможенных органов мест где находятся 
товаров и (или) транспортные средства 
Б) проверка факта выпуска товаров, а также достоверности сведений указанных в таможенной 
декларации 
В) гласное и целенаправленное визуальное наблюдение должностным лицам таможенного органа 
за перевозкой товаров  и транспортных средств 
 
12. Таможенное наблюдение: 
А) визуальное наблюдение должностным лицам таможенного органа за перевозимый товар и 
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем 
Б) осмотр товаров и транспортных средств, связанных со снятием плана, печатей и иных средств 
идентификации товаров 
В) форма таможенного контроля в отношении физических лиц 
 
13. Осмотр помещений  и территорий должностными органами проводится в минимальный период 
времени, и не может продлиться более: 
А) з-х часов 
Б) более 1 дня 
В) более 2 дней 
 
14. Товарная маркировка: 
А) страна, наименование отправителя и покупателя, пункта отправления и назначения. Общее 
число мест 
Б) наименование товара, заводская марка, номер заказов, сорт, дата выпуска 
В) предупредительные надписи и обозначения 
 
15. Отравительная маркировка: 
А) страна, наименование отправителя и покупателя, пункта отправления и назначения. Общее 
число мест; 
Б) наименование товара, заводская марка, номер заказов, сорт, дата выпуска; 
В) предупредительные надписи и обозначения. 
 
16. Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы 
управления рисками, закреплены в:  
А)  международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной 
таможенной организации (Киотская конвенция, ред. 1999 г.);  
Б) Таможенном кодексе Российской Федерации;  
В) постановлениях Правительства Российской Федерации;  
Г) законе РФ Об основах внешнеторговой деятельности.  
 
17. К объектам таможенного контроля относятся:  



А) таможенные брокеры;  
Б) транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров и пассажиров;  
В) юридические лица, участники ВЭД;  
Г) таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся под таможенным 
контролем.  
 
18. Под риском в соответствии с Таможенным кодексом понимается:  
А) вероятность неуплаты таможенных пошлин и налогов;  
Б) вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации;  
В) вероятность недостоверного декларирования товаров, что приводит к неуплате таможенных 
пошлин и налогов;  
Г) вероятность незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ.  
 
19. Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ, считаются 
находящимися под таможенным контролем с момента:  
А) пересечения государственной границы Российской Федерации;  
Б)пересечения таможенной границы Российской Федерации;  
В) предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу Российской Федерации;  
Г) уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы РФ.  
 
20. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств может 
осуществляться таможенными органами в течение:  
А) одного года со дня утраты товарами статуса находящимися под таможенным контролем;  
Б) трех лет со дня утраты товарами статуса находящимися под таможенным контролем;  
В)одного года со дня помещения товаров под избранный таможенный режим;  
Г) трех лет со дня помещения товаров под избранный таможенный режим.  
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Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
Задача 1 

Ассортимент товаров, ввозимых в РФ из разных стран, весьма разнообразен и постоянно 
обновляется. Некоторые товары поступают на российский рынок только за счет импорта, такие 
как кофе, какао, натуральный каучук, цитрусовые, некоторые виды минеральных ресурсов и др. 

В большинстве же случаев импортные товары имеют отечественные аналоги и составляют 
конкуренцию последним. Как определяются ввозные пошлины на такие товары? 

 
 

Задача 2 
Как известно, некоторые виды сырья и энергоносителей служат исходным  

материалом для производства многих видов сопряженной продукции.  



Например, при переработке нефти получают бензин, дизельное топливо, мазут, масла и 
другие продукты. Нефть служит исходным материалом при производстве синтетических нитей 
и пластмасс. Все эти продукты, как и сырая нефть, могут служить объектами импорта. Каков 
будет уровень таможенных пошлин на эти виды товаров?  

 
Задача 3 

Таможенному оформлению предъявлена парфюмерия (произведенная во Франции) по 
контракту из Эстонии. Отгрузка осуществляется с территории  Эстонии. Какой будет тарифная 
ставка? 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 
 
Тема 5. Основные таможенные режимы 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Общий порядок применения таможенных режимов. Виды таможенных режимов 
2. Основные таможенные режимы 
3. Экономические таможенные режимы 

 
 
Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
1. Таможенный режим международного таможенного транзита применяется:  
- для любых товаров, за исключением товаров, транзит которых запрещен в соответствии с 
федеральными законами, иными правовыми актами РФ и международными договорами РФ;  
+ для любых иностранных товаров, за исключением товаров, транзит которых запрещен в 
соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами РФ и международными 
договорами РФ;  
- для любых товаров, за исключением товаров, транзит которых запрещен Правительством 
Российской Федерации  
- для любых иностранных товаров.  
 
2. Правила, по которым установлен порядок выдачи таможенным органом разрешения на 
международный таможенный транзит, определены:  
+ Таможенным кодексом в отношении внутреннего таможенного транзита и применимым к 
международному таможенному транзиту;  
- международными Конвенциями, применительно к международному таможенному транзиту;  
- международными Конвенциями, постановлениями Правительства РФ и Таможенным кодексом, 
применительно к международному таможенному транзиту;  
- Таможенным кодексом и постановлениями Правительства РФ.  
 
3. Перегрузка транзитных товаров с транспортного средства, на котором товары были ввезены на 
таможенную территорию РФ, на другое транспортное средство, на котором предполагается их 
вывоз:  
- не допускается до завершения международного таможенного транзита;  
+ допускается с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществляется 



эта грузовая операция;  
- допускается с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществляется 
эта грузовая операция по согласованию с таможенным органом отправления;  
- допускается с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществляется 
эта грузовая операция по согласованию с таможенным органом назначения.  
 
4.Варианты завершения международного таможенного транзита:  
+ вывозом транзитных товаров с таможенной территории РФ;  
+ помещением товаров под любой таможенный режим на территории РФ;  
- помещением товаров только на таможенный склад на территории РФ;  
- помещением товаров только под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления на 
территории РФ.  
 
5. Срок завершения таможенных операций в таможенном органе назначения для завершения 
международного таможенного транзита:  
+ в день предъявления транзитных товаров и представления документов;  
- в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее 24 часов с 
момента предъявления транзитных товаров таможенному органу;  
- в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее 12 часов с 
момента предъявления транзитных товаров таможенному органу;  
- в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее трех дней с 
момента предъявления транзитных товаров таможенному органу.  
 
6. Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать:  
- одного года;  
+ двух лет;  
- трех лет;  
- шести месяцев.  
 
7. Переработка на таможенной территории допускается:  
- при условии предварительного согласования с тамо¬женным органом о помещении товаров под 
указанный таможенный режим;  
+ при наличии разрешения таможенного органа, расположенного в регионе деятельности 
заинтересованного лица и выданного по установленной форме;  
- при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, выданного по установленной форме;  
- при наличии разрешения Минэкономразвития.  
 
8. Запреты и ограничения по помещению определенных видов товаров под таможенный режим 
переработки на таможенной территории вводятся:  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела не 
ранее чем по истечении 90 дней со дня официального опубликования соответствующих актов;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела не 
ранее чем по истечении 30 дней со дня официального опубликования соответствующих актов;  
+ Правительством РФ не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального опубликования 
соответствующих актов;  
- Правительством РФ не ранее чем по истечении 30 дней со дня официального опубликования 
соответствующих актов.  
 
9. Течение срока переработки товаров начинается:  
- со дня помещения их на склад временного хранения;  
+ со дня принятия таможенной декларации таможенным органом с целью помещения товаров под 
таможенный режим переработки на таможенной территории;  



- со дня их помещения под таможенный режим переработки на таможенной территории;  
- день начала переработки устанавливается при выдаче разрешения на переработку.  
 
10.Лицо, получившее разрешение на переработку товаров в течение срока его действия:  
- вправе передать это разрешение с письменного разрешения таможенного органа другому 
заинтересованному лицу;  
- не вправе передавать это разрешение другому заинтересованному лицу;  
+ вправе передать это разрешение с письменного разрешения таможенного органа другому 
заинтересованному российскому лицу;  
- не вправе передавать это разрешение другому заинтересованному российскому лицу.  
 
11. Переработка для внутреннего потребления допускается в отношении товаров, перечень которых 
определяется:  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела по 
согласованию с Правительством Российской Федерации;  
+ Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития.  
 
12. Операции по переработке товаров при таможенном режиме переработки вне таможенной 
территории включают:  
+ собственно переработку и обработку товаров;  
+ изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку товаров;  
+ ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств;  
- переработку товаров, которые содействуют производству товарной продукции или облегчают его, 
даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки.  
 
13. Перечень категорий товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также условия такого освобождения, включая предельные сроки 
временного ввоза, определяются:  
+ Правительством Российской Федерации;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела по 
согласованию с Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития.  
 
14. Обязательные требования к обустройству, оборудованию и месту расположения помещений и 
(или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможенного склада, 
устанавливает:  
- Правительство Российской Федерации;  
+ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;  
- Таможенный кодекс Российской Федерации;  
- Минэкономразвития.  
 
15. Временный вывоз допускается при условии:  
+ временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их 
обратном ввозе (реимпорте);  
- уплачены вывозные таможенные пошлины;  
- произведено обеспечение уплаты таможенных платежей;  
- произведен возврат или освобождение от уплаты НДС.  
 
16. Срок временного вывоза устанавливается:  



- декларантом;  
+ таможенным органом по заявлению декларанта;  
- федеральным органом исполнительной власти, упол¬номоченным в области таможенного дела;  
- Минэкономразвития.  
 
17. Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе устанавливать:  
+ Правительство Российской Федерации;  
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;  
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела по 
согласованию с Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации.  
 
18.Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется:  
- путем включения владельца магазина в Реестр владельцев магазина беспошлинной торговли;  
+ в соответствии с порядком установления режима в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации; 
- в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;  
- в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития по согласованию с 
Правительством Российской Федерации.  
 
19.Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, рассматриваются для таможенных 
целей:  
+ как выпущенные для свободного обращения;  
- как выпущенные для внутреннего потребления;  
- как условно выпущенные;  
- как выпущенные в соответствии с заявленным тамо¬женным режимом.  
 
20. Срок заявления таможенного режима реимпорта в от¬ношении оборудования, используемого 
для строительства:  
- по запросу лица продлевается Правительством РФ;  
+ по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области таможенного дела;  
- по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области таможенного дела по согласованию с Правительством РФ;  
- не продлевается.  

 
Шкала оценки 

 
Задание А 

№ 
теста 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А
9 

А1
0 

А1
1 

А1
2 

А1
3 

А1
4 

А1
5 

А1
6 

А1
7 

А1
8 

А1
9 

А2
0 

Баллы 
за  

верный 
вариант 
ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 

 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
Задача 1 



Таможенному оформлению предъявлены скатерти льняные, на маркировке которых 
обозначено: "Производство Эстонии". 

Контракт с резидентом Латвии и отгрузка производятся также резидентом Латвии. 
Какова тарифная ставка? 
 

Задача 2 
Таможенному оформлению предъявлен товар с территории Китая. Контракт был 

заключен с резидентом из Гонконга, условия прямой закупки выполнены, отгрузка осуществлена 
на территории Китая. Страной происхождения товара является Гонконг. Сертификат формы "А" 
предоставлен. Какова будет ставка тарифа? 
 

Задача 3 
Из одной и той же страны экспортируются стальные листы, одинаковые по  химическому 
составу, размеру и отделке, но они ввозятся для разных целей. Можно ли рассматривать листы 
как идентичный товар? 
 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 

 
Тема 6. Завершающие и специальные таможенные режимы 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Завершающие таможенные режимы 
2. Специальные таможенные режимы 

 
 
Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
1. Под таможенный режим реэкспорта помещаются:  
- российские товары;  
- иностранные товары;  
+ иностранные товары, в том числе и запрещенные к ввозу в РФ;  
- российские товары, в том числе и запрещенные к вывозу из РФ.  
 
2. Перечень товаров, уничтожение которых не допускается, устанавливается:  
+ Правительством Российской Федерации;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела по 
согласованию с Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития.  
 
3. Срок уничтожения товаров устанавливается:  
- декларантом;  
+ таможенным органом на основании заявления декларанта;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела;  
- Таможенным кодексом РФ.  



 
4. Товары, от которых лицо отказалось в пользу государства, таможенным органам имеют для 
таможенных целей статус:  
- условно выпущенных;  
- выпущенных для внутреннего потребления;  
+ находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ;  
- выпущенных в соответствии с заявленным таможенным режимом.  
 
5. Декларирование товаров производится:  
- декларантом;  
- таможенным брокером;  
+ декларантом или таможенным брокером;  
- любым заинтересованным лицом.  
 
6. Форма декларирования определяется:  
- Правительством РФ;  
+ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в 
соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами Российской Федерации;  
- Правительством РФ по согласованию с ФТС РФ ;  
- Минэкономразвития.  
 
7. Таможенная декларация может быть подана:  
- любому таможенному органу;  
- таможенному органу, в регионе деятельности которого находится отправитель или получатель 
товаров;  
+ любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные декларации;  
- любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного органа, в регионе 
деятельности которого находится отправитель или получатель товара.  
 
8. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, устанавливающие места декларирования отдельных видов товаров, 
вступают в силу:  
- не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования;  
- не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования;  
+ не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования;  
- не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования.  
 
9. Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:  
- до их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации;  
- до завершения внутреннего таможенного транзита;  
+ до их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации или до завершений 
внутреннего таможенного транзита;  
- только после прибытия на таможенную территорию и завершения внутреннего таможенного 
транзита.  
 
10. Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии таможенной 
декларации таможенным органом, если товары фактически не предъявлены этому таможенному 
органу в течение:  
- 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита;  
- 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным органом;  
- 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита;  
+ 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным органом.  
 



11. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной 
декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной форме, таможенные 
органы в письменной форме разрешают представление таких документов в срок:  
+ необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после принятия таможенной 
декларации;  
- необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после принятия таможенной 
декларации;  
- необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после принятия таможенной 
декларации;  
- необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после принятия таможенной 
декларации.  
 
12. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации таможенный орган 
представляет:  
- в электронном виде;  
- только в письменной форме;  
+ при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной форме;  
- при наличии запроса от любого заинтересованного лица, в письменной форме.  
 
13. Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную декларацию, изменять или 
дополнять сведения, заявленные в таможенной декларации:  
- могут по собственной инициативе;  
- могут по просьбе заинтересованных лиц;  
- могут по поручению заинтересованных лиц;  
+ не вправе но собственной инициативе либо по поручению или просьбе заинтересованных лиц.  
 
14. При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает обязательство в 
письменной форме представить недостающие сведения в срок, установленный таможенным 
органом:  
- который для иностранных товаров не может превышать 15 дней со дня принятия неполной 
таможенной декларации таможенным органом;  
- который для любых товаров не может превышать 15 дней со дня принятия неполной таможенной 
декларации таможенным органом;  
+ который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня принятия неполной 
таможенной декларации таможенным органом;  
- который для любых товаров не может превышать 45 дней со дня принятия неполной таможенной 
декларации таможенным органом.  
 
55. Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную территорию Российской 
Федерации товаров допускается:  
+ при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов;  
- при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов;  
- при условии обеспечения уплаты таможенных платежей;  
- при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в федеральное казначейство.  
 
16.Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной территории 
Российской Федерации, под таможенный режим выдается:  
+ при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов;  
- при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов;  
- при условии обеспечения уплаты таможенных платежей;  
- при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в федеральное казначейство.  
 
17. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может быть произведен:  



+ при ввозе товаров в Российскую Федерацию;  
- при вывозе товаров из Российской Федерации;  
- только при временном ввозе товаров в Российскую Федерацию;  
- только при временном вывозе товаров из Российской Федерации.  
 
18. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации до¬пускается при представлении 
декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декларации и 
представлении необходимых документов и сведений в срок, устанавливаемый таможенным 
органом:  
- который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров;  
- который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров;  
- который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров;  
+ который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров.  
 
19. Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена отсрочка или 
рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета таможенных органов не 
поступили суммы таможенных пошлин, налогов:  
- считаются выпущенными;  
+ считаются условно выпущенными;  
- считаются переданными на ответственное хранение декларанту;  
- считаются временно находящиеся на территории Российской Федерации.  
 
20.Таможенные органы осуществляют выпуск товаров в соответствии со статьей 149 Таможенного 
кодекса в срок:  
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления иных 
необходимых документов и сведений;  
+ не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления иных 
необходимых документов и сведений, а также со дня предъявления товаров таможенным органам;  
- не позднее десяти рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления иных 
необходимых документов и сведений, а также со дня предъявления товаров таможенным органам;  
- не позднее 10 рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления иных 
необходимых документов и сведений.  
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Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-_45_минут 
 
Тестовые задания 
1. Таможенное оформление представляет собой: 
А) ведение таможенной статистики внешней торговли; 
Б) разработку и создание информационной системы; 
В) совокупность таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 



перемещаемых через таможенную границу. 
 
2. Таможенный брокер: 
А) посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта; 
Б) лицо, интересы которого затрагиваются решениями  таможенных органов в отношении товаров. 
В) лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу. 
 
3. Документы, составляемые исключительно для таможенных целей: 
А) коммерческие документы; 
Б) транспортные документы; 
В) таможенные документы. 
 
4. К какому режиму относиться переработка, временный ввоз, таможенный склад, свободная 
таможенная зона: 
А) экономические таможенные режимы; 
Б) завершающие таможенные режимы; 
В) основные таможенные режимы. 
 
5. Товары, помещенные под таможенный режим отказа в пользу государства, обращаются в: 
А) федеральную собственность; 
Б) региональную собственность; 
В) в собственность таможней. 
 
6. Специальные таможенные режимы: 
А) переработка, временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона; 
Б) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный транзит; 
В) переработка на таможенной территории. 
 
7. Таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 
РФ между местом их прибытия на таможенную территорию РФ и местом их убытия с этой 
территории  без уплаты таможенных пошлин, органов, а также без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством РФ, 
это: 
А) международный таможенный транзит; 
Б) выпуск товаров для внутреннего потребления; 
В)  экспорт. 
 
8. В течении какого времени могут храниться товары на таможенном складе: 
А) двух лет; 
Б) одного года; 
В) трех лет. 
 
9. Отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами, это: 
А) таможенные операции; 
Б) таможенное оформление; 
В) таможенная декларация. 
 
 
10. Товары, которые могут причинить существенней вред окружающей природной среде или 
представлять непосредственную либо потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, могут ли 
помещаться под режим уничтожение: 
А) да; 



Б) нет. 
 
11.  Временное хранение относится к:  
- специальным таможенным процедурам;  
+ процедурам таможенного оформления;  
- таможенным режимам;  
- таможенным операциям.  
 
12. Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для прибытия на 
таможенную территорию России вправе устанавливать:  
 
- Правительство Российской Федерации;  
+ Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;  
- Министерство экономического развития и торговли.  
 
13. Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в месте их прибытия на таможенную не могут быть  
+ разгружены с транспортного средства;  
- разгружены с разрешения таможенного органа в месте прибытия;  
- разгружены на склад временного хранения.  
 
14. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются:  
- склады временного хранения;  
- таможенные склады;  
+ зоны таможенного контроля;  
- склады владельцев товаров.  
 
15. Предельный срок хранения товаров на СВХ:  
- составляет два месяца;  
- составляет три месяца;  
+ составляет четыре месяца;  
- составляет шесть месяцев.  
 
16. Перевозка товаров в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита может 
осуществляться:  
- только таможенным перевозчиком;  
+ любым перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком;  
- только российским перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком;  
+ любым перевозчиком, в том числе и с таможенным сопровождением.  
 
17.  Временное хранение товаров это:  
- таможенный режим, при котором товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  
- таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, до их выпуска в свободное обращение;  
+ таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом либо до 
помещения их под иную таможенную процедуру;  



- таможенная процедура, при которой товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, до их выпуска в 
свободное обращение.  
 
18. При помещении товаров на склад временного хранения в таможенный орган представляются 
документы, содержащие необходимые сведения, в том числе:  
- о весе нетто и брутто в килограммах;  
- о таможенной стоимости товаров;  
+ о классификационных кодах товаров на уровне не ме¬нее четырех знаков;  
+ о фактурной стоимости товаров.  
 
19. Свидетельство о включении в Реестр владельцев скла¬дов временного хранения действительно 
в течение:  
- двух лет;  
- трех лет;  
+ пяти лет;  
- шести лет.  
 
20. Владелец склада временного хранения обязан:  
+ обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на 
складе временного хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной 
таможенного контроля;  
- обеспечивать возможность размещения товаров и транспортных средств на складе временного 
хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля в 
период работы склада в рабочие дни;  
- обеспечивать возможность размещения товаров и транспортных средств на складе временного 
хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля 
только с разрешения таможенного органа назначения;  
- обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на 
складе временного хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной 
таможенного контроля кроме праздничных и выходных дней.  
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Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 
Задача 1 

Резиновые покрышки одинаковых размеров ввозятся от двух различных производителей, 
расположенных в одной и той же стране. При этом каждый изготовитель покрышек имеет свой 
товарный знак. Однако покрышки, изготовленные этими фирмами, имеют одинаковый стандарт и 



одинаковое качество. Они пользуются одинаковой репутацией и применяются 
предприятиями, производящими автомобили в стране - импортере. Могут ли данные покрышки 
рассматриваться как идентичные и однородные товары? 

 
Задача 2 

Имеются поставки обычной перекиси натрия для отбеливания и специальной (особого 
качества) перекиси натрия. Перекись особого качества изготовляется из тех же исходных 
материалов, но с помощью процесса, использующего очень высокую степень очистки. Поэтому она 
более дорогая, чем обычная перекись натрия. Обычная перекись не может использоваться вместо 
специальной, так как не обладает необходимой чистотой в соответствии с требованиями 
спецификации и не рассматривается полностью, находясь в порошкообразной форме. 

Являются ли данные товары идентичными или однородными? 
 

Задача 3 
Имеется партия 2-х различных сортов сыра "Рокфор". Обе представляют собой сыр 

из снятого овечьего молока. Один из сортов изготовлялся с помощью метода 
непрерывного соскабливания плесени, которая образуемся на внешней стороне сыра в течение 
процесса его старения, так что плесень может проникнуть внутрь головки. Это вызывает 
крошение сыра при отрезании ломтиками и использовании в готовке, приготовлении соусов, 
салатов и т.д. Головки сыры другого сорта не подвергались скоблению во время процесса 
старения сыра и, таким образом, плесень не проникает внутрь головки. При нарезке на 
ломтики такой сыр не крошится и может использоваться в случаях, когда необходимы ломтики 
сыра. Будут ли эти сыры рассматриваться как однородный товар?  
 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

 
 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 
определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине 
является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза- 
мена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 



различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 
также имеет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
он имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает сложности при выполнении практических работ 
и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине. 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 
умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 
«Таможенное дело» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачет - в  3 семестре. 
 
Перечень вопросов к зачету 

1.Организация таможенного дела в России и за рубежом 
2. Международная деятельность в области таможенного дела 
3. Организационная структура федеральной таможенной службы России 
4. Общие положения таможенного оформления 
5.Таможенные операции и процедуры, предшествующие таможенному декларированию товаров 
6. Таможенное декларирование товаров 
7. Таможенные режимы 
8. Выпуск для внутреннего потребителя, экспорт, международный таможенный транзит 
9. Таможенные режимы переработки товаров 
10. Таможенные режимы «Временный ввоз» и «Таможенный склад» 
11. Таможенный режим «Реимпорт» 
12. Таможенный режим «Уничтожение» 
13. Таможенный режим «Отказ в ползу государства» 
14. Таможенный режим «Временный ввоз» 



15. Таможенный режим «Беспошлинная торговля» 
16. Таможенный режим «Перемещение припасов» 
17. Иные специальные таможенные режимы 
18. Перемещение транспортных средств 
19. Перемещение товаров физическими лицами 
20. Перемещение физическими лицами наличной валюты 
21. Перемещение физическими лицами через таможенную границу транспортных средств  
22. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц 
23. Перемещение товаров в отдельных почтовых отправлениях 
24. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электро передач 
25. Понятия и общие положения таможенного контроля 
26. Формы и порядок проведения таможенного контроля 
27. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля 
28. Прибытие товаров на таможенную территорию РФ 
29. Таможенный брокер 
30. Условия освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов  

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 



обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
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