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1. Пояснительная записка 

 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста, определяемых действующим Федеральным 

государственным стандартом Высшего профессионального образования по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Данная программа вступительного испытания по специальности «Таможенное дело» 

предназначена для абитуриентов, поступающих в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет». 

Цель вступительного испытания профессиональной направленности – определить 

возможности, поступающих освоить основную образовательную программу высшего 

профессионального образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 
2. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

Тесты включают в себя основные разделы: основы менеджмента и психологии, тесты 

на общий уровень интеллекта (IQ) содержат словесные, числовые и пространственные 

задания. 

Для сдачи вступительных испытаний абитуриент должен обладать элементарным 

комплексом знаний: о психологии, менеджменте, о человеке, о процессе познания; о логике, 

мыслительных процессов, о духовно-нравственной сфере общества. 

В процессе вступительных испытаний профессионального тестирования абитуриенты 

должны обнаруживать способность: 

- определять основные понятия, указывая на отличительные существенные признаки 

объектов, отображенных в данном понятии; 

- сравнивать изученные социальные объекты; 

- объяснять (интерпретировать) изученные явления и процессы, т.е. раскрывать их 

устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

- анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, 

характеризующие общественные явления. 

 

3. Правила и процедура проведения вступительных испытаний 

Каждое задание оценивается от 3 до 5 баллов. Итоговая оценка выставляется по 100- 

бальной шкале. Экзамен считается сданным, если абитуриент набрал не менее 50 баллов 

за тест. При подсчёте результатов тестирования учитываются только правильные ответы. 

Экзамен проводится в форме тестирования на компьютере. 

Тест состоит из 30 вопросов. Необходимо выбрать один правильный вариант. 



Длительность экзамена – 1 час (60 минут). На инструктаж выделяется время до 15 

минут, которое не включается в продолжительность выполнения экзаменационной работы. 

Перед началом тестирования абитуриент прочитывает внимательно инструктаж. 

Выбирает любой вариант и приступает к тестированию. Получает дополнительно бланк 

черновика. 

 
4. Основное содержание программы 

 
 

Содержание разделов дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 
Раздел 1. Основы менеджмента и психологии 

1.1. Главные вопросы менеджмента. Разделение труда, специализация и обмен. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

1.2. Рынок товара. Основные рыночные структуры. Маркетинг. 

1.3. Психология. Понятие и структура общения. 

1.4. Индивидуально-типологические свойства личности. 

Раздел 2. Тесты на общий уровень интеллекта (IQ), которые содержат словесные, 

числовые и пространственные задания. 

 
Список тем, выносимых на вступительное испытание профессиональной 

направленности 

1. Основные элементы организационной структуры управления 

2. Стратегия и тактика менеджмента 

3. Роль организации в обществе. 

4. Психология личности и ее понимание. 

5. Характер, способности, интеллект. 

6. Содержание и цели общения. 

7. Невербальное общение: открытые и закрытые жесты общения. 

8. Практические задания на общий уровень интеллекта, которые содержат словесные, 

числовые и пространственные задания. 
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Пример тестового задания (образцы заданий): 

 
 

1. По какому договору одна сторона обязуется передать вещь в 

собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар 

и уплатить за него определенную денежную сумму? 

1) договор аренды, 

2) договор ренты, 

3) договор перевозки, 

4) договор купли-продажи. 

2. Что является первоочередной необходимостью успешной работы 

сотрудника на новом месте? 

1) соответствие специализации, 

2) справедливое вознаграждение, 

3) социальная адаптация, 

4) перспектива роста. 

 
3. Видение мира весёлым и легким присуще людям: 

1) пессимистам, 

2) оптимистам, 

3) комформистам, 

4) отшельникам. 

4. Проанализируйте и продолжите числовую закономерность. 

1, 4, 9, 16, 25, 36…….. 

1) 43, 58 

2) 48, 63 

3) 49, 64 

4) 51, 66 

5. Найти в нижнем ряде фрагментов тот, который точно вписался бы в 

свободное место. 



 


