ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
профильной направленности на специальность «Таможенное дело»
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курганский государственный университет» (КГУ) в 2016 году
Общие указания
1. Вступительное
испытание
профессиональной
направленности
является обязательным экзаменом на специальность «Таможенное
дело». Данный экзамен позволяет составить представление о том,
насколько абитуриент соответствует избранной специальности, о
наличии базовых знаний по географии, внешней торговле,
государственному устройству и экономике Российской Федерации.
Содержание вопросов не выходит за рамки школьного курса
географии, истории и обществознания.
2. Вступительное
испытание
профессиональной
направленности
проводится в виде письменного тестирования. На выполнение
письменного теста абитуриентам отводится 2 часа (120 минут).
3. Выход из аудитории, в которой проводится экзамен, не разрешается.
4. Письменный тест состоит из двух разделов, содержащих следующее
количество заданий:
 часть А  тридцать, из них по десять вопросов по географии,
истории России и обществознанию;
 часть В  десять, из них два вопроса по географии, по четыре
вопроса по истории России и обществознанию.
5. Часть А состоит из тридцати вопросов с выбором ответа. К каждому
вопросу с выбором ответа предлагаются не менее четырех вариантов
ответов, из которых только один является верным. Абитуриенту
необходимо выбрать и обвести букву (цифру), соответствующую
правильному ответу.

6. В части В  ответ должен быть кратко сформулирован и записан на
бланке. Или в заданиях на установление соответствия требуется
установить соответствие. При этом количество элементов, между
которыми нужно установить соответствие совпадает. В строке рядом с
номером
вопроса
абитуриент
должен
поставить
букву,
соответствующую выбранному ответу. Тест считается правильно
выполненным, если все соответствия установлены верно.
7. При проверке письменной работы выставляются баллы:
 в части А  по два балла за каждое правильно выполненное
задание (максимальное количество – шестьдесят баллов);
 в части В – по четыре балла за каждое правильно выполненное
задание, (максимальное количество – сорок баллов).
Баллы выставляются после каждого задания.
Максимальное число баллов, которое может набрать абитуриент за
письменный тест – 100 баллов.
На экзамен выносятся вопросы по следующим темам:
- из курса географии
I. Социально-экономическая география мира
Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика
политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Типология стран по
уровню социально-экономического развития. Республики и монархии;
унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы
мира.
Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы
воспроизводства населения. Различия между странами в рождаемости,
смертности, половом и возрастном составе населения. Трудовые ресурсы и
занятость. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы
мира. Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и
расселение. Плотность населения.
География мирового хозяйства. Международное географическое разделение
труда. Научно-техническая революция и размещение производительных сил.
География отраслей промышленности. География сельского хозяйства.
География транспорта и международных экономических связей.
Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика
крупных регионов мира и отдельных стран.
II. Россия и ближнее зарубежье
Под "ближним зарубежьем" понимается территория республик, входивших
ранее в состав СССР.
Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья
Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-географическое
положение России. Сухопутные и морские границы. Экономическое влияние
России.
Население. Численность и размещение населения. Исторические особенности
заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. Формы

расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское население.
Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские агломерации.
Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения. Миграции.
Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость населения.
Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья.
Разнообразие культурных миров. Национальный и религиозный состав.
Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место экономики
России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие рыночной
экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные
направления реформ.
Важнейшие
межотраслевые
комплексы
и
отрасли:
машиностроительный комплекс России, военно-промышленный комплекс
(ВПК), агропромышленный комплекс (АПК) России, транспортный комплекс
России.
Экономическая и социальная география крупных регионов России:
административно-территориальное
устройство
России,
подходы
к
районированию, общие черты, тенденции и проблемы развития.
Внешнеэкономические связи России со странами ближнего зарубежья.
- из курса обществознания
I. Общество: сложная динамическая система, специфика общественных
отношений и их характеристика, основные сферы общественной жизни, их
характеристика и взаимосвязь, глобальные проблемы человечества.
II. Экономика: наука и хозяйство, роль экономики в жизни общества,
потребности и ресурсы, экономические системы, рыночная система
экономики как преобладающая в современном мире, налоги, их роль, виды и
функции. Понятие, формы и функции денег. Государственный бюджет:
понятие, структура, источники, инфляция. Правовые аспекты экономики.
Право собственности. Правомочия собственника.
III. Политика: политическая власть и политические отношения, общество и
государство. Признаки, функции, формы государства. Политический режим
и его формы.
IV. Право: сущность, признаки, функции права, источники права, правовые
акты. Конституция как основной закон государства. Понятие гражданства,
права и обязанности граждан. Система судебной защиты прав граждан.
Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.
- из курса истории
I. Россия XIX – начало XX в.: преобразования времен Александра II, отмена
крепостного права в России. Значение реформы для развития экономики
страны. Развитие капитализма, экстенсивность и интенсивность.
Форсирование индустриализации “сверху”. Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Индустриализация “снизу”:
многоукладная экономика. Иностранный капитал. Русская деревня в начале

века. Аграрный вопрос и Столыпинская аграрная реформа: экономическая,
социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального
кризиса. Обострение аграрного вопроса. Кризис власти в годы войны и его
истоки. Победа Февральской революции. Временное правительство.
Октябрьский переворот 1917 года. Экономическая программа большевиков.
Гражданская война. Интервенция: причины, формы, масштаб.
II. Советский Союз: структура режима власти. Переход от военного
коммунизма к НЭПу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП (б) по вопросам
развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство
социализма в одной стране. Массовые репрессии. Экономические основы
советского политического режима. Форсированная индустриализация:
предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной
коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные
последствия. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена
победы. Консолидация советского общества в годы войны. Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало
холодной войны. Власть и общество в 1964-1984 г.г. Причины и первые
попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные
этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. Распад
КПСС и СССР. Образование СНГ.
III. Россия на пути реформ: Россия в 90-е годы. Изменения экономического и
политического строя в России. “Шоковая терапия” экономических реформ в
начале 90-х годов. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Чеченская война. Социальная цена и первые
результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 19922014г.г. Политические партии и общественные движения России на
современно этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и
международных связей.

