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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Менеджмент рассматривается как наука и искусство, теория и практика 

эффективного управления социально-экономическими организациями. В 

этом плане дисциплина «Основы управления» является теоретико-

методологической, содержащей основу профессиональной подготовки 

менеджера и теоретическую базу для изучения студентами последующих 

управленческих дисциплин. Предмет занимает ключевое место в системе 

подготовки специалиста с высшим образованием (магистра) и связан с 

другими учебными дисциплинами: основы таможенного дела, менеджмент в 

сфере туризма, проектный менеджмент (спецкурс). 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретико-

методологическими основами формирования организации и эффективного 

управления ими.  

В процессе преподавания дисциплины предполагается изучение 

следующих основных вопросов (задачи дисциплины): 

- сущность управления организацией (менеджмента); 

- эволюция науки управления, современные школы и направления; 

- системный подход к управлению современной организацией; 

- организация (предприятие) как субъект рынка, виды организаций; 

- цели, принципы и функции управления организацией; 

- принятие и реализация управленческих решений; 

- методы управления организацией; 

- формирование современных  структур управления организациями; 

Оценка эффективности управления организацией. 

В результате изучения дисциплины необходимо: 

 знать: 

- основные школы и подходы в менеджменте; 

- принципы и методы менеджмента; 

- функции менеджмента, их взаимосвязь и правила реализации; 

- виды управленческих решений, методы их принятия; 

- методы управления социально-экономическими организациями; 

- виды организационных структур управления предприятиями и 

тенденции их развития; 

- методы оценки эффективности управления организациями. 

уметь: 

- определять цели организации, её подразделений, разрабатывать 

мероприятия по достижению целей; 

- определять состав функций управления организацией, принципы их 

реализации; 

- применять методы менеджмента в зависимости от ситуации и 

специфика объектов управления; 

- принимать управленческие решения, организовывать их реализацию; 



4 

 

 4 

- строить систему эффективного контроля; 

- проектировать и совершенствовать организационные структуры 

управления предприятием; 

- формировать систему критериев и показателей для оценки 

эффективности управления организацией; 

иметь навыки: 

- построения системы целей и задач организации; 

- формирования оптимального комплекса функций организации; 

- построения схемы организационной структуры организации для 

реализации её целей и задач; 

- разработки вариантов управленческих решений, выбора оптимального 

решения; 

- оценки эффективности деятельности организаций и управленческих 

решений. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сущность управления. Управление и менеджмент. Управление в 

условиях рынка.  Менеджмент и современное научно-техническое развитие. 

Эволюция менеджмента. Становление науки управления. 

Формирование науки управления производством: школы и направления. 

Наука менеджмента во 2-й половине 20 века. Современные теории 

управления. 

Основы системного подхода к управлению. Понятие системы. 

Основные свойства систем. Классификация систем. Кибернетические 

системы, их свойства. Сущность системного подхода к управлению. 

Организация в условиях рынка Организация (предприятие) как 

социальная система. Виды организаций. Внутренняя среда организации 

(предприятия), её подсистемы. Внешняя среда организации, её основные 

элементы 

Цели управления организацией.  Понятия цели. Классификация целей.  

Цели и задачи управления. Миссия и политика организации.  Основы 

целевого подхода к управлению 

Функции управления. Понятие функций управления, их 

классификация. Общие функции управления (менеджмента) и их 

содержание. Конкретные (специальные) функции управления. Взаимосвязь 

общих и конкретных функций. Функции управления предприятием в 

соответствии с этапами хозяйственного цикла. 
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Управленческие решения. Понятие и роль управленческих решений в 

организации. Классификация решений. Процесс разработки и реализации 

управленческого решения.  Принятие решений и моделирование. Виды 

моделей и методов принятия решений.  Выбор оптимального решения. 

Принципы и методы менеджмента. Понятие принципов управления и 

их роль в менеджменте. Всеобщие, общие и специальные принципы 

управления. Понятие методов Организационно-административные и 

экономические методы управления. Общая характеристика социально-

психологических методов. 

Организационные структуры управления. Понятие организационной 

структуры управления. Общие характеристики ОСУ. Факторы, влияющие на 

процессы формирования ОСУ.  Базовые типы ОСУ и их характеристики. 

Принципы и методы формирования ОСУ. 

Руководитель в системе управления. Персонал организации и кадры 

управления. Роль руководителя-менеджера в управлении организацией Стиль 

управления. Виды стилей  

Эффективность менеджмента. Цели и критерии оценки эффективности 

и качества управления предприятием. Оценка эффективности системы 

управления предприятиями. Оценка эффективности управленческих 

решений. 

 

 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

 

Введение 

Предмет и задачи учебного курса 

 

Теоретико-познавательное и предметно-практическое значение 

дисциплины. Место учебного курса в профессиональной подготовке 

специалистов в сфере таможенного дела. 

История таможенного дела.  Зарождение таможенного контроля и 

практики взимания платежей в древней Беларуси. Организация таможенного 

дела в Великом княжестве Литовском. Таможенное дело и таможенная 

служба на белорусских землях в составе Российской империи. Таможенное 

дело в БССР. Становление и развитие таможенного дела в Республике 

Беларусь.  
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Раздел I 

Организация таможенного дела в Республике Беларусь 

на современном этапе 

 

Содержание и структура таможенного дела. Сущность, цели и основные 

средства реализации таможенной политики. Таможенное регулирование и 

таможенное дело в Республике Беларусь. 

Правовая основа таможенного дела и таможенного регулирования. Акты 

Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь по вопросам 

таможенного регулирования. Нормативные правовые акты Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь. Действие международных договоров 

Республики Беларусь по вопросам таможенного регулирования. 

Система таможенных органов Республики Беларусь. Государственный 

таможенный комитет – республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий непосредственное руководство  таможенным делом. Таможня – 

государственный орган и базовое звено системы таможенных органов. Таможенные 

посты, пункты таможенного оформления – структурные подразделения таможен. 

Основные функции, права, обязанности и ответственность таможенных 

органов. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными 

органами. Обжалование решений таможенных органов, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. 

Правовой статус должностных лиц таможенных органов. Порядок 

прохождения службы в таможенных органах. Профессиональная этика и 

Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных органов. 

Понятийный аппарат таможенного дела. 

 

Раздел II 

Порядок и условия перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств 

 

Таможенный кодекс Таможенного союза об основных принципах 

перемещения товаров и транспортных средств. Общие правила перемещения 

товаров через таможенную границу. Упрощенный, льготный порядок 

перемещения. Порядок перемещения через таможенную границу товаров для 

личного пользования. Порядок перемещения через таможенную границу 

белорусских рублей, ценных бумаг, иностранной валюты и иных валютных 

ценностей. 

Прибытие товаров на таможенную территорию. Место и время 

прибытия,  действия с товарами в пункте ввоза.  Убытие товаров с 

таможенной территории. Место и время убытия. Документы, предъявляемые 

таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором 

осуществляется международная перевозка. Возникновение, прекращение и 
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срок исполнения налогового обязательства по уплате ввозных  таможенных 

пошлин, налогов при прибытии (убытии) товаров. 

Раздел III 

Таможенные операции 

 

Сущность и порядок осуществления таможенных операций. Начало и 

завершение таможенных операций. Срок, место и время осуществления 

таможенных операций. Документы и сведения, необходимые для 

осуществления таможенных операций. Таможенные операции и контроль  

иных государственных органов. 

Таможенное декларирование товаров. Сущность декларирования. 

Основные сведения, подлежащие указанию в декларации. Формы  

письменных таможенных деклараций: назначение и требования к 

заполнению. Электронная таможенная декларация. Декларант: права и 

обязанности. Предварительное таможенное декларирование. Представление 

документов при декларировании товаров. Принятие таможенной декларации. 

Отзыв таможенной декларации. Особенности таможенного декларирования 

товаров. 

Таможенный представитель. Права, обязанности и ответственность 

таможенного представителя. Специалист по таможенному декларированию. 

Особенности таможенного декларирования товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Меры по защите прав 

интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами при 

таможенном декларировании товаров. 

Особенности таможенного декларирования в отношении  товаров, 

перемещаемых через таможенную границу с использованием 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи. 

Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых 

через таможенную границу в международных почтовых отправлениях. 

Раздел IV 

Таможенные процедуры 

 

Сущность и условия помещения товаров под таможенные процедуры: 

Виды таможенных процедур: 

таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления; 

таможенная процедура экспорта; 

таможенная процедура таможенного транзита; 

таможенная процедура таможенного склада; 

таможенная процедура переработки на таможенной территории; 

таможенная процедура переработки вне таможенной территории; 

таможенная процедура переработки для внутреннего потребления; 

таможенная процедура временного ввоза (допуска); 

таможенная процедура временного вывоза; 

таможенная процедура реимпорта; 
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таможенная процедура реэкспорта; 

таможенная процедура беспошлинной торговли; 

таможенная процедура уничтожения; 

таможенная процедура отказа в пользу государства; 

таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

таможенная процедура свободного склада; 

специальная таможенная процедура.  

 

Раздел V 

Экономическая деятельность таможенных органов 

 

Применение мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Сущность, цели, основные направления 

и методы таможенно-тарифного регулирования. Единое таможенно-тарифное 

регулирование Таможенного союза. 

Цели и функции таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин: 

виды, назначение и порядок применения. Виды таможенных пошлин. 

Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  Торговые режимы в отношении третьих 

стран. Правила определения страны происхождения товаров.  Декларация и 

сертификат о происхождении товара. 

Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. Понятие и 

цели определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Методы 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, условия и порядок их 

применения.  

Применение мер нетарифного регулирования ВЭД. Нетарифные меры 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

понятие и назначение. Особенности международной классификации 

нетарифных мер государственного регулирования. Регламентация 

нетарифных ограничений Всемирной таможенной организацией. Единые 

меры нетарифного регулирования, применяемые на таможенной территории 

Таможенного союза, в отношении третьих стран.  Запреты и ограничения во 

внешней торговле товарами. 

Таможенные платежи. Платежи, взимаемые таможенными органами. 

Виды, ставки и порядок исчисления таможенных платежей. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов. Сроки уплаты. Порядок и формы уплаты таможенных 

платежей. Льготы по уплате таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Раздел VI 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. Таможенная статистика. 

Информационные технологии в таможенном деле 
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Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Товарная номенклатура и ее связь с 

классификацией товаров. Основные товарные номенклатуры и 

классификационные системы, используемые в практике международной 

торговли. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

Комбинированная номенклатура Европейского союза. 

Назначение и сфера применения ТН ВЭД ТС. Основные признаки 

товаров, используемые при классификации. Структура ТН ВЭД ТС. 

Таможенная статистика внешней торговли товарами.  Специальная 

таможенная статистика.Документы и сведения, используемые для 

статистических целей. 

Информационные системы и информационные технологии в 

деятельности таможенных органов. Информационные технологии, 

осуществление таможенных операций и таможенный контроль. Модель 

информационной системы таможенных органов. Основные функциональные 

требования к автоматизации деятельности таможенных органов. Электронное 

декларирование. Электронный документооборот. Информационный обмен 

таможенных органов. 

Раздел VII 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

 

Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

Административно-правовая форма правоохранительной деятельности. 

Характеристика административных правонарушений против порядка 

таможенного регулирования (административных таможенных 

правонарушений – АТП) и виды административных взысканий за их 

совершение. 

Ведение таможенными органами административного процесса. 

Подведомственность таможенным органам дел об административных 

правонарушениях. Правомочия должностных лиц таможенных органов в 

рассмотрении дел об АТП. Меры обеспечения административного процесса. 

Рассмотрение дел об АТП. Исполнение административного взыскания. 

Уголовно-правовая форма  правоохранительной  деятельности 

таможенных органов. Контрабанда и иные преступления в сфере 

таможенного дела: юридический анализ. 

Уголовно-процессуальная форма правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Таможенные органы как органы дознания. Понятие 

дознания и его задачи по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов. Процедура дознания как одного из видов 

предварительного расследования в уголовном процессе. 

Осуществление таможенными органами оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и особенности их 
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осуществления таможенными органами. Особенности проведения 

контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. 

Раздел VIII 

Таможенный контроль 

 

Сущность и принципы проведения таможенного контроля. Товары, 

находящиеся под таможенным контролем при ввозе на таможенную 

территорию Таможенного союза и при их вывозе с этой территории. Зоны 

таможенного контроля. Документы и сведения, необходимые для проведения 

таможенного контроля. Таможенный контроль после выпуска товаров. Сбор 

таможенными органами информации о лицах при проведении таможенного 

контроля. Освобождение от применения определенных форм таможенного 

контроля. Использование технических средств таможенного контроля. 

Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств, 

необходимые для таможенного контроля. Идентификация товаров и 

транспортных средств, помещений и других мест. 

Формы и порядок проведения таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Устный опрос. Получение объяснений. Таможенное 

наблюдение. Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Личный 

таможенный досмотр. Проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков. Таможенный осмотр помещений 

и территорий. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учета товаров и отчетности по ним. Таможенная проверка. 

Использование системы управления рисками. Цели применения 

системы управления рисками. Объекты анализа риска. Деятельность 

таможенных органов по оценке и управлению рисками.  

Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 

Назначение таможенной экспертизы. Порядок и срок проведения 

таможенной экспертизы. Заключение эксперта. Виды таможенной 

экспертизы. Пробы и образцы товаров. 

Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного 

контроля. Сроки хранения задержанных товаров и документов на них. 

Возврат задержанных товаров и документов на них. Действия с 

задержанными товарами, сроки хранения которых истекли. Распоряжение 

суммами, вырученными от реализации задержанных товаров, сроки хранения 

которых истекли.  
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Раздел IX 

Основные организационные формы международного 

сотрудничества в таможенном регулировании ВЭД.  

 

Договорно-правовая база международного сотрудничества. 

Двусторонние соглашения. Международные организации и многосторонние 

международные договоры по таможенным вопросам и таможенному 

регулированию ВЭД. 

Сотрудничество Республики Беларусь с международными 

организациями по вопросам таможенного регулирования. Участие в 

таможенных союзах и иных формах  интеграции экономических связей с 

другими государствами (Таможенный союз Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации, Единое экономическое 

пространство, Евразийский экономический союз). Таможенное 

сотрудничество стран-участниц СНГ,  Союзное государство Беларуси и 

России. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Основная литература 

 

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Мескон М.Х. и др. Основы 

менеджмента: Пер. с англ.-М.:Дело,1997. 

2. П. Друкер. Задачи менеджмента в 21 веке, 2007 

3 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента, 1991 

4 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие в 2-х 

частях.Часть 1. Стратегическое планирование. Минск: ООО Новое знание, 

2007 г. 

5. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – 4-е 

изд. 

– М.: Академический проект «Трикста», 2004. 

6. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учебное пособие / Н.И. Кабушкин. 

-Минск: Новое знание, 2006. - 336с. 

7. Основы менеджмента: учебник для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям; под ред. Н.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. 

- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2007. 
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8. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учебное пособие. – 3-е изд. – М: 

Изтательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 324с. 

Дополнительная литература 

 

9. Л. Якокка. Карьера менеджера/ http://ponauke.com/management/ 

10. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности/ 

http://ponauke.com/management/ 

11. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим 

рук..,Д:Феникс,1998.-512 с. 

12.Румянцев З.П. «Общее управление организацией: теория и практика», 

1996  

 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Основная литература: 

 

1. Покровская В.В. Таможенное дело: учебник. - М., 2011. 

2.  Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. – К., 

2000. 

3. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник для бакалавриата. –М., 2011 

4. «Таможенный вестник ». Ежемесячный журнал ГТК Республики Беларусь. 

Дополнительная литература: 

 

1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: учеб.пособие М.: Изд-во 

РУДН, 1997. 

2. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. С.-Пб, 2000. 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза и таможенное регулирование. 

Под ред. Г.Ю.Косьяновой. – М., 2013. 

4. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. М.: Юристъ, 2001. 

5. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: 

учеб.пособие/под общ. ред. С.Ю. Глазьева, Т.А. Мансурова. М.:Проспект, 

2011 

6. Таможенное регулирование: международные  стандарты/ под общ.ред. 

С.В. Борисюка. Мн.: Белтаможсервис, 2012 

7. http://www.customs.gov.by– официальный сайт Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь; 

8. http://www.eurasiancommission.org– официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии; 

9.  справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

 

http://www.customs./
http://www.eurasiancommission./
http://www.consultant.ru/
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Международные нормативные правовые акты 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. // 

Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: 

Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

2. Договор о зоне свободной торговли от 18.10.2011 г. // Электронная 

база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО 

«ЮрСпектр», 2014. 

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования» // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза» // Электронная база нормативных 

правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

5. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Сербия о свободной торговле между 

Республикой Беларусь и Республикой Сербия от 31.03.2009г. // Электронная 

база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО 

«ЮрСпектр», 2014. 

6. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 

25.01.2008г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

7. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран от 25.01.2008г. // Электронная база нормативных 

правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

8. Соглашение о единых Правилах определения страны происхождения 

товаров от 25.01.2008г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

9. Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18.11.2010г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

10. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран от 09.06.2009г. // Электронная база нормативных 

правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 
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11. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами от 09.06.2009г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

12. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 

Таможенного союза от 11.12.2009г. // Электронная база нормативных 

правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

13. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 

25.01.2008г. // Электронная база нормативных правовых актов 

«КонсультантПлюс: Беларусь» ООО «ЮрСпектр», 2014. 

Дополнительная литература 

 

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 г.). 

2. Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

(Найроби, 9 июня 1977 г.). Вступила в силу 21 мая 1980 г. 

3. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. Подписана в Брюсселе 14 июня 1983 г. Вступила в 

силу 3 января 1988 г. 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Конвенция Киото). В редакции 1999 года. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2010. 

Правовые акты Республики Беларусь 

 

1. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» от 10 января 2014 г. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 

21 апреля 2003 г. 

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20 декабря 2007 г. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь. С изменениями и дополнениями 

по состоянию на 9 июля 1999 г. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. С изменениями и 

дополнениями по состоянию на 16 июля 1999 г. 

6. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности». 
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Вопросы 

для дополнительного вступительного экзамена в магистратуру 

специальность 1 – 26 80 01 «Управление в социальных 

и экономических системах» 

 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Исторический путь таможенной службы  Республики Беларусь. 

2. Сущность, цели и средства реализации таможенной политики. 

3. Таможенное регулирование в таможенном союзе Беларуси, Казахстана 

и России. 

4. Функции таможенных органов Республики Беларусь. 

5. Структура, функции и задачи Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь.   

6. Типовая функциональная структура таможни. Функции и задачи 

таможен. 

7. Правовая основа деятельности таможенных органов. 

8. Правовой статус должностных лиц таможенных органов. 

9. Порядок прохождения службы в таможенных органах. 

10. Профессиональная этика и Дисциплинарный устав должностных лиц 

таможенных органов. 

11. Декларант: права, обязанности и ответственность. 

12. Содержание и условия применения таможенных процедур выпуска для 

внутреннего потребления  и реэкспорта. 

13. Содержание и условия применения таможенных процедур экспорта и 

реимпорта. 

14. Содержание и условия применения таможенных процедур временного 

ввоза (допуска) и временного вывоза. 

15. Содержание и условия применения таможенных процедур свободной  

таможенной зоны и свободного склада. 

16. Содержание таможенных процедур таможенного склада и 

беспошлинной торговли. 

17. Содержание таможенных процедур переработки на (вне) таможенной 

территории и для внутреннего потребления. 

18. Содержание таможенных процедур уничтожения и отказа в пользу 

государства. 

19. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

20. Таможенный контроль. 

21. Порядок взимания налога на добавленную стоимость и акцизов при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

22. Таможенное декларирование товаров. 
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23. Правовой статус таможенного представителя и таможенного 

перевозчика. 

24. Цели и задачи таможенной службы на современном этапе. 

25. Порядок перемещения через таможенную границу товаров 

физическими лицами для личного пользования. 

26. Взаимодействие таможенных органов с другими органами 

государственной власти и управления.  

27. Основные виды таможенных пошлин и порядок их установления. 

28. Виды ставок таможенных пошлин и процедура их применения. 

29. Способы определения таможенной стоимости товаров и порядок их 

применения. 

30. Правила определения и порядок подтверждения страны происхождения 

товаров. 

31. Роль таможенных органов в защите экономических интересов 

Республики Беларусь. Механизм тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

32. Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности. 

33. Таможенная процедура таможенного транзита. 

34. Сотрудничество Республики  Беларусь в области таможенного дела со 

странами дальнего зарубежья. 

35. Международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере 

таможенного дела со странами-участницами СНГ. 

36. Цели, принципы и механизм функционирования Таможенного союза 

Беларуси, Казахстана и России. 

37. Таможенные платежи.    

38. Способы обеспечения уплаты и взыскания таможенных пошлин, 

налогов. 

39. Таможенный кодекс таможенного союза: структура и общая 

характеристика. 

40. Контрабанда  и иные преступления в сфере таможенного дела: 

юридический анализ. 

41. Производство по делам об административных таможенных 

правонарушениях. 

42. Административно-правовая форма правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

43. Таможенные органы Республики Беларусь как органы дознания. 

44. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Республики 

Беларусь. 

45. Таможенные процедуры: виды, назначение, экономическое значение 

применения. 

46. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

47. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу в международных почтовых 
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отправлениях, с использованием трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи. 

48. Классификация товаров для таможенных целей в соответствии с 

Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 

49. Владельцы склада временного хранения, таможенного склада, магазина 

беспошлинной торговли: обязанности и ответственность. 

50. Правовой статус уполномоченного экономического оператора. 

51. Система управления рисками. 

52. Таможенные аспекты функционирования Европейского 

экономического союза. 

53. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» 

54. ЕЭК как надгосударственный орган Евразийского экономического 

союза в сфере таможенного регулирования 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Этимология термина «менеджмент» 

2. История становления менеджмента: управленческие революции 

3. Сущность управления организацией 

4. Менеджмент и предпринимательство: отличительные особенности 

5. Управление в условиях рынка (управление, направленное на успех) 

6. Основные этапы становление науки управления  

7. Основные этапы развития системы управления и организации до 

первой половины 20-го века 

8. Основные этапы развития системы управления и организации со 2-й 

половины 20 века 

9. Подходы к  управлению на основе выделения различных школ 

10. Роль школы научного управления в развитии менеджмента 

11. Классическая, или административная школа управления 

12. Роль школы поведенческих наук в развитии менеджмента 

13. Количественный подходв науке управления 

14. Понятие системы. Основные виды систем и организация, как открытая 

система 

15. Основоположники «научного менеджмента» 

16. Сущность ситуационного подхода к управлению 

17. Сущность процессного подхода к управлению 

18. Роль разделения труда и специализации в управлении организацией 

19. Внутренняя среда организации, её подсистемы 

20. Внешняя среда организации,  её основные элементы 

21. Понятия целей управления 

22. Классификация целей управления 

23. Миссия и политика организации 

24. Основы целевого подхода к управлению 
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25. Понятие функций управления, их классификация 

26. Сущность процесса планирования, как одной из функций управления 

27. Сущность процесса организации, как одной из функций управления 

28. Сущность процесса контроля, как одной из функций управления 

29. Сущность мотивации, как одной из функций управления 

30. Функции управления предприятием в соответствии с этапами 

хозяйственного цикла 

31. Понятие и роль управленческих решений в организации 

32. Классификация управленческих решений и их отличительные 

особенности. 

33. Процесс разработки и реализации управленческого решения. 

34. Модели принятия решений.  

35. Виды моделей и методов принятия решений. 

36. Выбор оптимального решения. 

37. Неформальные методы принятия решений.  

38. Количественные и качественные методы принятия решений.  

39. Понятие принципов управления  и их роль в менеджменте 

40. Понятие организационной структуры управления. 

41.  Общие характеристики организационной структуры управления. 

42. Факторы, влияющие на процессы формирования организационных 

структур управления. 

43. Базовые типы организационной структуры управления и их 

характеристики. 

44. Принципы и методы формирования  организационных структур 

управления. 

45. Виды организационных структур управления. 

46. Особенности функциональной структуры организации и её 

разновидности. 

47. Организационные структуры фирм, действующих на международных 

рынках 

48. Адаптивные и механистические организационные структуры 

49. Особенности менеджмента проектной организацией в условиях 

функционирования Белорусской экономики  

50. Централизованные и децентрализованные организации 

51. Роль интеграции в построении структуры организации 

52. Персонал организации и кадры управления. 

53. Роль руководителя-менеджера в управлении организацией 

54. Цели и критерии оценки эффективности и качества управления 

предприятием. 

55. Оценка эффективности системы управления предприятиями. 

 


