Часть В содержит 10 открытых заданий с кратким ответом. Ответом
является слово, словосочетание, цифра, сочетание цифр.
Критерий оценивания –2 балла за каждый правильный ответ на задания
части А и задания части В (максимальная общая оценка - 100 баллов).
Подготовка к тестированию (творческому конкурсу) заключается в
рассмотрении предложенных тем на основе рекомендуемых источников,
дополнительной литературы, сайтов сети Интернет.
Темы для подготовки к тестированию:
1.Внешнеэкономическая деятельность предприятий:
Основные

термины,

используемые

во

внешнеэкономической

деятельности: внешнеэкономические связи, внешнеэкономический комплекс,
внешнеторговая

деятельность,

производственная

международное

кооперация,

разделение

международное

труда,

инвестиционное

сотрудничество, импорт, экспорт, встречная торговля. Основные формы
внешнеэкономической

деятельности

российских

предприятий.

Виды

внешнеторговых операций.
2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности:
Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности, торговая политика Российской Федерации, полномочия
органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности,
участники

внешнеторговой

регулирования

деятельности,

внешнеторговой

методы

деятельности,

государственного
особые

режимы

осуществления внешнеторговой деятельности.
3. Таможенное регулирование:
Понятие таможенного дела и таможенной политики, руководство
таможенным делом в Российской Федерации, деятельность в сфере
таможенного

дела,

лица,

осуществляющие

деятельность

в

сфере

таможенного дела. Основные термины, используемые в таможенном деле:
таможенная территория, таможенная граница, таможенная процедура,
таможенная пошлина, запреты и ограничения, декларация, декларант и т.д.

Виды таможенных процедур и их сущность. Формы и порядок проведения
таможенного контроля. Порядок перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу. Порядок перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу физическими лицами.
Таможенные платежи понятие и виды (ввозные и вывозные таможенные
пошлины, НДС, акцизы, таможенные сборы). Таможенные пошлины (виды,
плательщики, порядок уплаты).
4. Евразийское экономическое сообщество:
Сущность, история становления, структура. Показатели внешней
торговли. Внешнеторговый оборот РФ. Товарная структура внешней
торговли

РФ.

Региональная

структура

внешней

торговли.

Внешнеэкономический потенциал РФ. Внешнеэкономическая деятельность
Тюменской области.
Система таможенных органов Российской Федерации, их иерархическая
структура, история создания. Символика таможенных органов России.
Основные функции таможенных органов. Таможенная деятельность и ее
виды. История создания и развития Тюменской таможни. Основные
направления деятельности Тюменской таможни.
5. Служба в таможенных органах РФ:
Понятие таможенной службы, ее особенности. Поступление на службу в
таможенные органы: требования к кандидатам и порядок поступления.
Права, обязанности и ответственность, поступающих на таможенную
службу.
6. Нормативно-правовые акты РФ, их юридическая сила.
Нормативные акты, регулирующие: правовые отношения, связанные с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза,
административную и уголовную ответственность за нарушения таможенных
правил, правовые отношений, связанные с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, порядок

фактического

пересечения

товарами

и

транспортными

средствами

Государственной границы Российской Федерации.
Вычисления, простейшие текстовые задачи, преобразования выражений,
вычисления

и

преобразования,

простейшие

уравнения,

прикладная

геометрия, размеры и единицы измерения, начала теории вероятностей,
чтение графиков и диаграмм, выбор оптимального варианта, стереометрия,
анализ графиков и диаграмм, планиметрия, задачи по стереометрии,
неравенства, анализ утверждений, числа и их свойства.
Список рекомендуемой литературы и источников:
Учебники
деятельность

1.Внешнеэкономическая

предприятия:

учебник

[Электронный ресурс] / под ред. Л.Е. Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - ISBN 978-5-238-01772-3. Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php? page=book&id=114538
2.Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных
средств: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. / Е.А.
Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 107 с. Библиогр.

в

кн.

-

ISBN

978-5-4475-8919-6.

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
3.Международные экономические отношения=International Economic
Relations: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б.
Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 703 с. ISBN

978-5-238-02619-0.

Режим

доступа:

//biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=114798
4.Пилипчук, Г.Д. Таможенное право. Краткий курс [Электронный
ресурс] / Г.Д. Пилипчук. - М.: Проспект, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-39216579-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972
5.Таможенное право: учебник [Электронный ресурс] / Н.Д. Эриашвили,
И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 303 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). -

Библиогр.

в

кн.

-

ISBN

978-5-238-02703-6.

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679
Нормативные правовые акты
1. «Таможенный кодекс таможенного союза» (приложение к Договору о
Таможенном

кодексе

таможенного

союза,

принятому

Решением

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009

№

17)

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

«О

валютном

http://www.consultant.ru
закон

2.Федеральный

от

10.12.2003

N

173-ФЗ

регулировании и валютном контроле» // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru
3.Федеральный закон от 21.07.1997 № 114 ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
4.Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.consultant.ru
закон

5.Федеральный
государственного

от

08.12.2003

регулирования

N

164-ФЗ

внешнеторговой

«Об

основах

деятельности»

//

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://base.consultant.ru
Сайты, информационно-справочные и поисковые системы:
6.Официальный

сайт

Евразийского

экономического

сообщества

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.evrazes.com
7.Официальный

сайт

Федеральной

таможенной

службы

России

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.customs.ru
8.Официальный сайт Уральского таможенного управления ФТС России
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.utu.customs.ru
9.Официальный
http://ege.edu.ru/

портал

единого

государственного

экзамена

-

10.Единый

государственный

http://ege.yandex.ru/mathematics/

экзамен

на

портале

Яндекс

-

