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Программа вступительного экзамена по специальности 1 - 268001 «Управление в 
социальных и экономических системах» является междисциплинарной и включает модули 
следующих учебных дисциплин: 

Международное сотрудничество в сфере таможенного дела; 
Основы таможенного дела; 
Реклама и Public Relations в международном туризме; 
Стратегический менеджмент; 
Таможенное право; 
Экономика международного туризма. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
в СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Международное сотрудничество в таможенной сфере. Общие положения и 
направления. Международно-правовое регулирование таможенных отношений государств 
мирового сообщества. Международное таможенное право и его источники. Важнейшие 
международные таможенные конвенции. Классификация международно-правовых форм 
сотрудничества. Роль международных соглашений в деле усовершенствования 
национального таможенного законодательства Республики Беларусь. Понятие и виды 
таможенных правоотношений и их характерные особенности. 

Международное сотрудничество в деле гармонизации и унификации таможенных 
процедур и режимов. Деятельность Всемирной таможенной организации и Европейской 
комиссии ООН в деле гармонизации и унификации. Международное сотрудничеситво в 
области перемещения товаров и транспортньгх средств. Вопросы гармонизации и 
унификации таможенных процедур и режимов в рамках сотрудничества стран-участниц 
СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза Беларуси, Росссии и Казахстана. 

Сотрудничество Республики Беларусь в сфере таможенного дела на постсоветском 
пространстве. Сотрудничество в таможенной сфере в рамках Содружества независимых 
государств (СНГ) и ЕврАзЭС. Сотрудничество в рамках создаваемого Таможенного союза 
Беларуси, Росссии и Казахстана. Сотрудничество в таможенной сфере в рамках 
таможенного союза Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Сотрудничество Республики Беларусь в таможенной сфере в рамках ООН, 
Всемирной таможенной организации и других международных отраслевых организаций. 
Сотрудничество Республики Беларусь в таможенной сфере в рамках Еврокомиссии, 
Конвенции СИТЕС, МАГАТЭ и других специализированных учреждений ООН. 
Сотрудничество Республики Беларусь в таможенной сфере в рамках Всемирной 
таможенной организации и других международных отраслевых организаций. 

Сотрудничество Республики Беларусь в таможенной сфере со странами дальнего 
зарубежья. География и основные направления сотрудничества со странами дальнего 
зарубежья. Основные формы сотрудничесьтва со странами дальнего зарубежья в 
таможенной области. Взаемодействие таможенной службы Республики Беларусь с 
национальными таможенными администрациями стран ЕС. 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

История таможенного дела. Становление и развитие таможенного дела в 
Республике Беларусь. 

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. Таможенное 
законодательство как система нормативных правовых актов. Таможенный кодекс 
таможенного союза - основополагающий законодательный акт в сфере таможенного 
регулирования и осуществления таможенного дела на единой таможенной территории. 
Международные договоры стран-участниц таможенного союза по вопросам таможенного 
регулирования. Решение Комиссии таможенного союза. Законы Республики Беларусь «О 
Таможенном тарифе», «О государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности» и «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при 
осуществлении внешней торговли товарами» - базовые источники в системе таможенного 
права. 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 таможенньгх 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. 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств. Таможенный кодекс таможенного союза об основных принципах перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. 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. 

Условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 
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 срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при прибытии 
(убытии) товаров. 

Сущность и порядок совершения таможенных операций. Документы и сведения, 
предоставляемые в таможенный орган в зависимости от вида транспорта, перемещаемого 
товара. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия товаров на таможенную 
территорию и убытия с ней. Временное хранение товаров. Таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Таможенное декларирование товаров. Сущность декларирования. Виды 
таможенных деклараций. Основные сведения, подлежащие указанию в декларации. 
Представление документов при таможенном декларировании товаров. Декларант: права, 
обязанность и ответственность. Предварительное таможенное декларирование. 
Представление документов при декларировании товаров. Принятие таможенной 
декларации. Отзыв таможенной декларации. Особенности таможенного декларирования 
товаров. Выпуск товаров. 

Таможенный представитель. Права, обязанности и ответственность таможенного 



перевозчика. Условия включения в реестр. Таможенный перевозчик. Уполномоченный 
экономический оператор. 

Особенности таможенного оформления товаров. Особенности таможенного 
оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Меры по 
защите прав интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами при 
таможенном оформлении товаров. 

Особенности таможенного оформления в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу с использованием трубопроводного транспорта и линий 
электропередачи. 

Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу в международных почтовых отправлениях. 

Сущность таможенной процедуры. Таможенная процедура таможенного транзита: 
сущность и порядок применения. Документ таможенного транзита. Срок таможенной 
процедуры. Средства идентификации товаров и документов на них. Таможенное 
сопровождение. Завершение и прекращение таможенной процедуры таможенного 
транзита. Таможенный перевозчик: права и обязанности. 

Таможенная процедура временного хранения товаров. Порядок помещения товаров 
под таможенную процедуру. Срок временного хранения. Временное хранение товаров на 
складах временного хранения и на складе получателя товаров. Особенности временного 
хранения товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, с использованием 
водных судов и воздушного транспорта. 

Таможенные процедуры в отношении транспортных средств международной 
перевозки. Таможенные процедуры ввоза и вывоза транспортных средств международной 
перевозки: порядок и условия применения. Действия с транспортными средствами, 
помещенными под таможенные процедуры ввоза и вывоза транспортных средств 
международной перевозки 

Таможенные процедуры ввоза и вывоза припасов: сущность, порядок и условия 
применения. 

Таможенные режимы как средство таможенного регулирования. Виды таможенных 
режимов. Экономическое значение применения таможенных режимов. Выбор и 
изменение таможенного режима. Порядок помещения товаров под таможенный режим. 

Содержание и условия применения таможенных режимов: свободного обращения, 
экспорта, переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной 
территории, временного ввоза, временного вывоза, таможенного склада, реимпорта, 
реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, 
беспошлинной торговли, свободного склада. 

Применение мер таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Сущность и конкретные цели таможенного тарифа. Основные виды 
таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок таможенных пошлин и 
процедура их применения. Таможенные преференции. Правила определения и условия 
подтверждения страны происхождения товара. Критерии достаточной переработки. 
Декларация и сертификат о происхождении товара. 

Таможенная стоимость товара и методы ее определения. Применение нетарифных 
мер государственного таможенного регулирования. Понятие и классификация мер 
нетарифного регулирования. Экономические, административные и технические меры 
нетарифного регулирования внешне-экономической деятельности (ВЭД). Регламентация 
нетарифных ограничений Всемирной таможенной организацией. Нетарифное 
регулирование в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности»: основные положения. Система контроля 
за соблюдением нетарифных ограничений. 

Функции таможенных органов в системе валютного контроля. Порядок и нормы 
перемещения через таможенную границу Республики Беларусь валютных ценностей. 



Порядок осуществления валютного контроля при проведении внешнеторговых операций. 
Таможенные органы в системе экспортного контроля (компетенция, особенности 

таможенного оформления и контроля). 
Таможенные платежи в Республике Беларусь. Виды и классификация таможенных 

платежей. Основные обстоятельства, обусловливающие возникновение налогового 
обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов. Исчисление и уплата таможенных 
платежей. Порядок исчисления и взимания акциза и налога на добавленную стоимость 
при перемещении товаров через таможенную границу. Таможенные сборы. 

Обеспечение исполнения налогового обязательства по уплате таможенных 
платежей. Взимание таможенных платежей, пеней и процентов. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТЫ ВЭД) 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 Товарной номенклатуры ВЭД. Основные признаки 
товаров, используемые при классификации. Структура ТН ВЭД Республики Беларусь. 

Роль и место таможенной статистики в регулировании внешнеэкономической 
деятельности государства. Предмет и методы таможенной статистики. Организация и 
ведение таможенной статистики внешней торговли в Республике Беларусь. Специальная 
таможенная статистика. 

Информационные технологии в деятельности таможенных органов. 
Информационные технологии, таможенное оформление и таможенный контроль. Модель 
информационной системы таможенных органов. Основные функциональные требования к 
автоматизации деятельности таможенных органов. Электронное декларирование. 
Электронный документооборот. 

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 осуществления таможенными 
органами. Особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых 
через таможенную границу. 

Сущность и принципы таможенного контроля. Использование системы управления 
рисками. Сроки проведения отдельных операций таможенного контроля. Товары, 
находящиеся под таможенным контролем при ввозе на таможенную территорию и при 
вывозе с этой территории. Проведение операций таможенного контроля после снятия 
товаров с таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Документы и сведения, 
необходимые для таможенного контроля. 

Операции таможенного контроля. Учет товаров, находящихся под таможенным 



контролем. 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. 
Таможенная проверка. Таможенное исследование. 

Дополнительные положения, относящиеся к таможенному контролю. 
Освобождение от определенных форм таможенного контроля. Использование 
технических средств при проведении операций таможенного контроля. Средства 
идентификации товаров, применяемые таможенными органами. Привлечение эксперта и 
специалиста при осуществлении таможенного контроля. Задержание товаров и 
документов при осуществлении таможенного контроля. 

Основные организационные формы международного сотрудничества в торгово-
таможенном регулировании ВЭД. Договорно-правовая база международного 
сотрудничества. Двусторонние соглашения. Международные организации и 
многосторонние международные договоры по таможенным вопросам и торгово-
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. Таможенное сотрудничество 
стран-участниц СНГ, Евразийского экономического сообщества, Беларуси и России. 

РЕКЛАМА И PUBLIC RELATIONS В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ 

Реклама и теория коммуникаций. Изменение роли рекламы в предпринимательской 
(в том числе туристской) деятельности в процессе экономического развития. От рекла-мы 
- к маркетинговым коммуникациям. Сущность коммуникации. Основные положения 
теории коммуникации. Основные элементы схемы рекламной коммуникации и основные 
функции (дифференциация, напоминание, информирование, убеждение). Маркетинговые 
коммуникации как элемент единого маркетингового комплекса. Структура маркетинговых 
коммуникаций: реклама, PR, прямой маркетинг, личные продажи, стимулирование сбыта, 
наружная реклама, неформальное мнение, интернет, корпоративный имидж, внутренние 
коммуникации и др.). Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
туризме. 

Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций в туризме. Общая 
природа стратегий. Цели и основные компоненты. Выбор конкретной стратегии для 
продвижения туристского продукта. Стратегия интегрированных маркетинговых 
коммуникаций: преимущества и ключевые компоненты. Планирование при помощи 
современной модели SOSTACA (Situation, objectives, strategy, tactics, action, control, 
analysis). Использование основных концепций маркетинга (жизненного цикла продукта, 
матрицы Ансоффа, матрицы Бостонской группы, инновационной кривой Роджерса) для 
формирования маркетинговых и коммуникационных стратегий. Особенности рекламных 
стратегий туристских фирм-лидеров Беларуси. 

Восприятие эффектов коммуникаций потребителем на рынке туристских услуг. 
Основные эффекты коммуникаций, необходимые для совершения покупки туристских 
услуг. Основные типы потребителей (с точки зрения оценки и реагирование на 
маркетинговые коммуникации). Различия во времени реагирования на каждый 
коммуникационный инструмент (рекламу, PR, стимулирование, прямой маркетинг). От 
массового рынка - к индивидуальному потребителю. Персонализирование покупателя. 
Стадии поведенческой модели. Типы состояния потребительской аудитории. 
Эмпирический маркетинг в туризме: основные типы переживаний потребителей и их 
использование. 



Связь с общественностью (Public Relations) в международном туризме. Краткий 
исторический очерк возникновения и развития PR. Определения PR, средства, приемы, 
основные черты. Основные функции PR: установление и поддержание связей со СМИ, 
общефирменная коммуникация, товарная «пропаганда», лоббирование, консультирование. 
Традиционные этапы PR компании: оценка сложившейся ситуации, постановка целей, 
определение целевой аудитории; выбор обращения, выбор носителей информации, 
разработка бюджета, реализация плана, оценка результатов деятельности. Основные 
модели коммерческих PR в туризме. Ведущие PR агентства мира и их деятельность. 

Основные инструменты Public Relations. Формирование отношений со средствами 
массовой информации в процессе туристской деятельности. Инструменты деловой 
коммуникации: пресс-релиз, обзорная статья, пресс-конференция, брифинг, интервью для 
прессы, телеинтервью, прием, презентация и особенности их использования. Действия в 
кризисной ситуации. Спонсорство. Выставочная деятельность. Инструменты устной 
коммуникации и их роль в туризме. Информационные войны (черный PR). 

Рекламный рынок и основные его участники. Характеристика рекламного рынка 
Беларуси (динамика и перспективы). Механизм регулирования рекламной деятельности в 
условиях рынка. Законодательное и общественное регулирование. Содержание и 
структура рекламного рынка: рекламодатели, рекламоносители, рекламопроизводители, 
потребители. Крупнейшие рекламные агентства мира и Беларуси. Сетевые агентства. 
Типы и структура агентства. Роль рекламных агентств в туризме. Правило выбора 
рекламного агентства. 

Брэндинг - центральное звено маркетинговых коммуникаций. Особая роль 
брэндинга в туризме. Брэндинг, как процесс внедрения имиджа в сознание потребителя. 
Основные характеристики брэнда (материальные и нематериальные компоненты, 
классификация, ключевые свойства). Формирование фирменного стиля туристского 
предприятия. Методические аспекты использования брэндинга в продвижении туристских 
услуг. Основные брэнды международного и национального туристского рынка. 

Особенности рекламы в туризме. Виды рекламы и ее функции. Содержание и 
структура рекламного рынка. Характеристика современного рекламного процесса. 
Классификация рекламных кампаний по признакам. Планирование рекламной 
деятельности туристского предприятия. 

Основные этапы рекламной деятельности туристского предприятия. Рекламные 
исследования: сущность и направления. Информационное обеспечение рекламной 
деятельности. Определение целей рекламы. Решение о рекламном обращении. Структуры 
и форма рекламного обращения. Внимание потребителя. Стиль рекламного обращения. 
Выбор средств распространения рекламы. Разработка рекламного бюджета. Оценка 
эффективности рекламной деятельности. Экономическая и коммуникативная 
эффективность. 

Стимулирование сбыта как инструмент маркетингового продвижения. Цели и 
средства стимулирования (купоны, премии, ознакомительные туры, конкурсы, лотереи, 
игры, бонусы). Разработка программы стимулирования сбыта. Использование 
стимулирования лидерами белорусского туристского рынка. Правила проведения 
рекламных игр в Беларуси. 

Основные формы, цели, характеристики прямого маркетинга. Прямая почтовая 
рассылка (catalogue marketing, direct-mail marketing). Структурная формула составления 
рекламного письма. Телефонный маркетинг. Основные правила общения по телефону. 
Личная продажа: основные формы и коммуникативные особенности. Ключевые идеи в 
продаже. Формирование отношений с клиентом. Интерактивная реклама в интернете. 
Структурная формула. Интегрированный прямой маркетинг. Алгоритм проведения direct 
marketing компании. Наружная реклама. 

Национальный туристский продукт и его составляющие. Глобализация индустрии 
туризма. Национальные администрации и их роль в продвижении турпродукта на 



внешний рынок. Особенности туристских администраций Беларуси. «Национальная 
программа развития туризма республики Беларусь на 2001 - 2005 годы» об организации 
рекламы национального рекламного продукта. Национальное туристское агентство и его 
функции. Создание имиджа и разработка пакетов достопримечательностей и развлечений 
туристского направления. Основные этапы деятельности в продвижении национального 
туристского продукта на внешнем рынке. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Предпосылки возникновения и развития стратегического управления. Школы 
стратегического менеджмента. Сущность и принципы стратегического менеджмента. 
Задачи стратегического управления. Основные составляющие стратегического 
менеджмента. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 
Стратегическое управление как средство достижения высокой и устойчивой 
прибыльности. Стратегическая конкурентоспособность. 

Модельное построение процесса стратегического мышления в схеме К. Охмас. 
Модель стратегического управления как пошаговая процедура действия замкнутого 
стратегического цикла. Стратегическое видение образа будущего бизнес-успеха в моделях 
стратегического менеджмента. Модель стратегического менеджмента Томпсона. Модель 
стратегического менеджмента Дэвида. Модель стратегического процесса Линча. Модель 
стратегического управления С.А.Попова. 

Структурный анализ конкурентного окружения организации. Модель пяти сил М. 
Портера. Конкурентные преимущества. Угроза проникновения на рынок потенциальных 
конкурентов. Власть покупателей и власть поставщиков. Угрозы со стороны заменителей 
товара или услуги. Уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами. 
Базовые конкурентные стратегии. Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия 
дифференциации или индивидуализации. Стратегия фокусирования. Методы анализа 
внешней среды: сканирование, мониторинг, прогнозирование и оценка. Обобщенная 
схема анализа отрасли и конкуренции. Основные экономические характеристики 
окружающей среды отрасли. Анализ конкуренции. Движущие силы. Конкурентное 
положение основных компаний или стратегических групп. Анализ конкурента. Основные 
факторы успеха. Перспективы отрасли и ее общая привлекательность. Периодичность 
анализа отрасли и конкуренции. Значение мониторинга деловой среды компании для 
создания стратегии, соответствующей внешней ситуации. Группы влияния или 
стейкхолдеры в стратегическом процессе обеспечения конкурентоспособности. Бриджинг 
и создание сетевых структур. 

Значение анализа внутренней среды для формирования стратегии. Компоненты 
внутреннего анализа ресурсов организации. Материальные и нематериальные ресурсы. 
Стратегическая значимость ключевых элементов организации - целей, структуры 
организации, финансовых, трудовых ресурсов, производственной деятельности, сбыта, 
инновационных технологий, организационных систем информации, коммуникации и 
составления сметы. Этапы процесса оценки преимуществ и недостатков. Анализ цепочки 
создания ценности. Модель базисной цепи формирования ценности для потребителя. 
Передача части операций по формированию ценности внешним исполнителям. 
Конфликты ожиданий. Анализ результативности и эффективности использования 
ресурсов. Оценка наличия внутренних ресурсов. Портфельный анализ бизнес-единиц и 
товарных линий. Матрица «Бостон Консалтинг групп» (BCG). Анализ навыков. Анализ 
гибкости. Внутренние стейкхолдеры как конкурентные ресурсы. Менеджеры высшего 
звена управления. Владельцы. Служащие и управление человеческими ресурсами. 
Стержневая компетентность как характеристика использования внутренних возможностей 
компании для удовлетворения нужд и ожиданий ее потребностей. Критерии устойчивости 
конкурентных преимуществ компании. 



Стратегическая миссия организации. Понятие миссия. Носители интересов. Факторы 
выработки миссии. Цели формулирования миссии. Цели организации. Понятие и виды 
целей. Направления установления целей. Иерархия целей бизнеса. Потребность в 
функциональных целях. Цели роста. Требования к целям. Фазы установления целей. 
Способы установления целей. Формы принятия решения. Уровни стратегического 
планирования. 

Подходы к выработке стратегий. Лидерство в минимизации издержек производства. 
Специализация в производстве продукции. Фиксация определенного сегмента рынка и 
концентрация усилий организации на выбранном рыночном сегменте. Изменения: 1) 
продукта; 2) рынка; 3) отрасли; 4) положения предприятия внутри отрасли; 5) технологии 
в эталонных стратегиях роста организации. Стратегии концентрированного роста: 
стратегия усиления позиции на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития 
продукта. Стратегии интегрированного роста: стратегия обратной вертикальной 
интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. Стратегии 
диверсифицированного роста: стратегия центрированной диверсификации, стратегия 
горизонтальной диверсификации, стратегия конгламеративной диверсификации. 
Стратегии сокращения: стратегии сокращения, стратегия ликвидации, стратегия «сбора 
урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. Определение стратегии 
компании. Уяснение текущей стратегии, проведение анализа портфеля бизнесов, выбор 
стратегии. Матрица Томпсона и Стрикленда. Оценка выбранной стратегии. Соответствие 
выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения. Соответствие стратегии 
потенциалу и возможностям предприятия. Приемлемость риска. 

Разработка стратегий функциональных подсистем. Стратегия корпоративного уровня 
компании. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. Стратегия и 
конкурентоспособность компании. Согласование стратегии и положения компании. 
Установление стратегических приоритетов организации. 

Управленческий учет как система информационной поддержки конкурентной 
стратегии. Прибыльность сегментов рынка как результат конкурентной стратегии. Учет 
конкурентов в моделировании стратегических преимуществ компании. Барьеры для входа 
в отрасль. Альтернативные стратегии для каждого конкурента. Барьеры для выхода из 
отрасли. Моделирование олигополии. Источники информации о конкурентах. 

Анализ прибыльности компаний по потребителям. Анализ прибыльности продукта. 
Сведение стратегий отдельных подсистем организации в единую стратегию. 

Доработка стратегии до уровня целостной и всесторонней программы конкурентных 
действий организации на заданную стратегическую перспективу. Бизнес-план как форма 
представления стратегии развития бизнес-единицы. Структура бизнес-плана. Технология 
разработки бизнес-плана. Ошибки и погрешности в составлении бизнес-планов. 

Реализация стратегии. Бизнес-успех как критерий эффективности реализации 
стратегии. Стратегия как реализация видения и стратегия как выполнение плана. Запуск 
стратегии как одно из ключевых решений стратегического управления. Основные 
стратегические изменения. Изменения первого и второго уровней. Система 
стратегических изменений. Стратегические переходы. Основные области стратегических 
изменений: информирование и мотивация персонала, лидерство и стиль менеджмента, 
базовые ценности и корпоративная культура, организационная структура, ресурсное (в 
частности) финансовое обеспечение, компетенция и навыки. Ключевые стратегические 
изменения. Органичность стратегических изменений. 

Разработка политики и процедур, способствующих реализации стратегии. 
Поддерживающие системы и стимулы. Формирование культуры, благоприятствующей 
стратегии. Стратегическое лидерство в реализации стратегии. Стратегический контролинг 
для комплексной координации всех процессов и элементов системы стратегического 
управления организации. Информационное обеспечение стратегического управленческого 
учета. Разработка и применение систем стратегического управленческого учета. 



ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Основная часть таможенного права 
Понятие и значение таможенного права. Основные цели и принципы 

таможенного права. Предмет, система и источники таможенного права. 
Общественные отношения, регулируемые таможенным правом, их виды и общая 
характеристика. История таможенного дела и таможенного права Беларуси. Основные 
элементы понятий: «товары», «транспортные средства», «таможенная территория», 
«таможенная граница», «перемещение через таможенную границу», «лица». Объекты 
таможенного права. 

Субъекты таможенного права, их виды и общая характеристика. Таможенно-
правовые нормы, их структура и виды. Действие норм таможенного права в 
пространстве, во времени и по кругу лиц. Соотношение таможенного права с другими 
отраслями права. Таможенное право как отрасль права и как учебная дисциплина. 
Понятие и содержание таможенного дела Республики Беларусь, его структура и цели. 
Возникновение, становление и развитие таможенного дела, его институтов и норм. 
Особенности руководства и управления таможенным делом в Республике Беларусь. 
Таможенная политика Республики Беларусь, ее понятие, принципы и основные 
направления реализации. Основные цели и средства осуществления таможенной 
политики. Виды таможенной политики и тенденции их развития. Меры 
экономической политики в таможенном законодательстве Республики Беларусь. Меры 
тарифного и нетарифного регулирования и их общая характеристика. 

Система таможенных органов Республики Беларусь. Должностные лица таможенных 
органов. 

Особенная часть таможенного нрава 
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Республики Беларусь. Понятие перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Республики Беларусь. Правовое регулирование перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь. 
Основные принципы перемещения товаров для производственной или коммерческой 
деятельности. Особенности перемещения через таможенную границу транспортных 
средств. Особенности перемещения через таможенную границу наличной валюты, 
платежных документов в иностранной валюте и памятных монет из драгоценных 
металлов. Специфика перемещения через таможенную границу Республики Беларусь 
физическими лицами товаров, не предназначенных для производственной или иной 
коммерческой деятельности. Правовые основы перемещения физическими лицами через 
таможенную границу товаров, не предназначенных для производственной или иной 
коммерческой деятельности. Специфические черты и общие условия перемещения 
физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для 
производственной или иной коммерческой деятельности. Условия перемещения 
товаров, не предназначенных для коммерческих целей с полным освобождением от уплаты 
таможенных платежей (при ввозе и вывозе). Условия перемещения товаров, не 
предназначенных для коммерческих целей с уплатой таможенных платежей по единым 
ставкам. Особенности перемещения товаров, не предназначенных для коммерческих целей 
транзитом через территорию Республики Беларусь. 

Таможенные процедуры и таможенные режимы. Понятие, сущность и значение 
таможенных процедур. Виды таможенных процедур и их характеристика. Понятие, 
сущность и значение таможенных режимов. Их виды и особенности правового 
регулирования. Особенности классификации таможенных режимов в зависимости от 
места расположения товаров (на таможенной территории Республики Беларусь или вне 
таможенной территории Республики Беларусь), а также со снятием или без снятия товаров 



с таможенного контроля. Характеристика таможенных режимов, предусмотренных ТК 
Республики Беларусь: свободное обращение; реэкспорт; экспорт; реимпорт; временный 
ввоз; временный вывоз; свободная таможенная зона; свободный склад; беспошлинная 
торговля; переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной 
территории; таможенный склад; уничтожение; отказ в пользу государства. Условия 
помещения товаров под таможенные режимы. Выбор и изменение таможенного режима. 
Таможенные процедуры и таможенные режимы в Таможенном кодексе Таможенного 
Союза. 

Таможенное оформление. Понятие и сущность таможенного оформления. Место 
и время его производства. Виды, стадии, этапы и субъекты таможенного 
оформления. Предварительные операции таможенного оформления и их 
характеристика. Порядок применения предварительных операций. Доставка товаров 
под таможенным контролем. Временное хранение товаров и транспортных средств под 
таможенным контролем. Типы складов. Сроки хранения. Основное таможенное 
оформление (декларирование) товаров и транспортных средств. Формы, место, сроки 
и способы декларирования. Документы, необходимые для декларирования. Виды 
деклараций. Декларанты и их правовое положение. Иные участники таможенного 
оформления. Таможенный агент, специалист по таможенному оформлению, таможенный 
перевозчик и их правовое положение. Особенности лицензирования их деятельности. 
Особенности декларирования товаров, не предназначенных для коммерческих целей, в 
письменной, устной и упрощенной формах. Особенности декларирования в пунктах 
пропуска через таможенную границу. Общая характеристика таможенной декларации. 
Порядок ее заполнения при декларировании и таможенном оформлении. Порядок 
таможенного оформления временно ввозимых физическими лицами на таможенную 
территорию Республики Беларусь транспортных средств. Таможенные сборы за 
таможенное оформление товаров, не предназначенных для коммерческих целей. Порядок и 
правила таможенного оформления в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 
Союза. 

Государственный таможенный контроль. Понятие и значение таможенного 
контроля. Формы и основные правила его осуществления. Зоны таможенного 
контроля. Документы и сведения, необходимые для его осуществления. Объекты и 
субъекты таможенного контроля. Права должностных лиц таможенных органов при 
осуществлении таможенного контроля. Особенности таможенного досмотра товаров 
и транспортных средств. Правовые основы и порядок его проведения и 
документального оформления. Объекты досмотра. Особенности освобождения от 
определенных форм таможенного контроля. Перечень объектов, освобождаемых от 
таможенного досмотра. Личный досмотр как исключительная форма таможенного 
контроля. Порядок его производства и документального оформления. Стадии личного 
досмотра. Проверка финансово-хозяйственной деятельности лиц, перемещающих 
товары, таможенных агентов и других лиц, деятельность которых контролируется 
таможенными органами. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Валютный контроль. Понятие, значение, организация и цели валютного контроля, 
осуществляемого таможенными органами. Система органов валютного контроля. 
Таможенные органы как органы валютного регулирования и валютного контроля. 
Компетенция таможенных органов в сфере валютного контроля. Порядок осуществления 
контроля за проведением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
внешнеторговых операций. «Статистическая декларация», ее назначение и порядок 
оформления. Порядок и правила осуществления таможенного контроля и валютного 
контроля, осуществляемого таможенными органами по Таможенному кодексу 
Таможенного Союза. 

Таможенно - тарифное регулирование. Таможенные платежи и льготы 



(преференции). Правовые основы таможенно-тарифного регулирования. Понятие, 
значение и виды таможенных платежей. Таможенный тариф и его основные элементы. 
Таможенные пошлины как основа таможенных платежей, их виды, порядок 
исчисления и взимания. Порядок определения таможенной стоимости товара. Налог на 
добавленную стоимость, акцизы, таможенные сборы и другие таможенные платежи, 
порядок их исчисления и взимания. Порядок определения страны происхождения товара. 
Отсрочка и рассрочка таможенных платежей. Виды и сущность мер обеспечения уплаты 
таможенных платежей. Понятие и общая система льгот (преференций). Система 
таможенных льгот (преференций) в Республике Беларусь. Предоставление таможенных 
льгот в отношении товаров, ввозимых из наименее развитых стран. Предоставление 
таможенных льгот в отношении товаров, ввозимых из развивающихся стран. Таможенные 
льготы отдельным категориям граждан. Порядок предоставления таможенных льгот. 
Тарифные льготы как специфический вид таможенных льгот. Таможенные платежи и 
льготы (преференции) по Таможенному кодексу Таможенного Союза. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Правонарушения в 
таможенной сфере и порядок производства по делам о них Правоохранительная 
деятельность таможенных органов: ее признаки, понятие и задачи. Формы 
правоохранительной деятельности таможенных органов. Правоохранительные функции 
таможенных органов. Структура правоохранительньгх подразделений ГТК РБ и 
основные направления ее деятельности. Понятие дознания. Дознание как одна из форм 
предварительного расследования преступлений. Общая характеристика дознания, 
осуществляемого таможенными органами, его отличие от других форм 
предварительного расследования преступлений в таможенной сфере. Виды дознания. 
Таможенные органы, осуществляющие дознание. Виды преступлений по которым 
осуществляется дознание таможенными органами. Понятие и сущность оперативно-
розыскной деятельности. Задачи, принципы и правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности таможенных органов. Права и обязанности таможенных органов, как 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Понятие, виды и 
сущность оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными 
органами. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Правонарушения в таможенной сфере. Правонарушения в таможенной сфере, их 
виды и общая характеристика. Виды ответственности за совершение правонарушений в 
таможенной сфере. Административные таможенные правонарушения. Их 
классификация и отличие от нарушений таможенных правил по законодательству 
Российской Федерации. Понятие производства по делам об административньгх 
таможенных правонарушениях, его задачи и принципы. Правовое регулирование 
производства по делам об административных таможенных правонарушениях. Порядок 
производства по делам об административных таможенных правонарушениях. Стадии 
производства. Процессуальный порядок расследования и рассмотрения дел об 
административных таможенных правонарушениях. Расследование дел об 
административном таможенном правонарушении. Рассмотрение дел об 
административном таможенном правонарушении. Пересмотр, исполнение 
постановлений по делам об административных таможенных правонарушениях. 
Юридическая характеристика преступлений в таможенной сфере. Контрабанда (ст.228 
УК РБ) и ответственность за ее совершение. Отграничение контрабанды от 
административных таможенных правонарушений. Иные преступления в сфере 
таможенного дела и ответственность за их совершение. Невозвращение на территорию 
Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст.230 УК РБ). Незаконный 
экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229 УК РБ). Отграничение незаконного 
экспорта объектов экспортного контроля от контрабанды. Уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты таможенных платежей. 



Понятие, задачи и значение производства по делам о преступлениях в 
таможенной сфере. Общие условия производства. Процессуальные, тактические, 
организационные, психологические и этические особенности осуществления 
таможенными органами процессуальных действий. Понятие, общая характеристика и 
особенности проведения осмотра, освидетельствования, обыска выемки, задержания, 
допроса, экспертиз, наложения ареста на имущество, предъявления обвинения. 

Лица, участвующие в производстве по уголовному делу и их полномочия. 
Доказательства и предмет доказывания. Направление уголовных дел в суд для 
рассмотрения. Порядок и правила рассмотрения уголовных дел о преступлениях в 
таможенной сфере в судебном порядке. 

Специальная часть таможенного права. Международно-правовое сотрудничество. 
Правовое регулирование взаимодействия в таможенной сфере. Понятие, субъекты и 

основные направления взаимодействия в таможенной сфере. Общая характеристика и 
цели взаимодействия. Основные формы взаимодействия в таможенной сфере. Основные 
направления совергпенствования взаимодействия. Международно-правовое 
сотрудничество в таможенной сфере. Понятие и цели сотрудничества. Основные формы 
сотрудничества в таможенной сфере. Особенности сотрудничества Республики Беларусь с 
Российской Федерацией в сфере таможенного дела. Сотрудничество Республики Беларусь 
с участниками Евразийского Экономического Сообщества в таможенной сфере. 
Особенности сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ по вопросам борьбы 
с таможенными правонарушениями. 

Правовые основы создания и функционирования Таможенного Союза. Тенденции и 
перспективы таможенного Союза. Таможенный Кодекс Таможенного Союза и его 
основные положения. 

ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Социально-экономические и политические причины развития международного 
туризма в середине XX века. Особенности и специфика туристских услуг. Характеристика 
закономерностей развития и функционирования туризма, взаимосвязей между его 
подсистемами, форм хозяйственной деятельности. 

Международный туризм как составная часть развития мировой экономики. 
Характеристика основных экономических агентов, движения общественного продукта, 
экономических операций и институциональных единиц. 

Материальный (реальный), бюджетный, денежный, внешний сектора мировой 
экономики. Взаимосвязь экономических секторов и место в них международного туризма. 

Естественные и приобретенные преимущества. Специализация на производстве 
продукции с конкурентным преимуществом на определенном рынке. Теория абсолютных 
преимуществ и специализация в международном туризме. Теория относительных 
преимуществ в туризме и характер двухсторонних обменов продуктами международного 
туризма на основе различия в ценах. Теория соотношения факторов производства и 
международная специализация стран с учетом различия в насыщенности факторами 
производства. Обеспеченность стран природными, культурно-историческими, трудовыми 
ресурсами и капиталом. Теория жизненного цикла продукта и применимость ее для 
турпродукта. Теория подобия стран и международные туристские обмены между 
большими и малыми странами. 

Воздействие международного туризма на государственный бюджет. Поступление от 
международного туризма и доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета и 
финансирование развития туристского сектора. Влияние международного туризма на 
платежный баланс. Отрицательный и положительный текущий туристский баланс. 
Мультипликатор туризма. Предельная склонность к потреблению туристскими услугами. 



Эффект мультипликатора. Влияние государственных расходов, инвестиций и налогов на 
развитие международного туризма. Развитие международного туризма и занятость в 
различных секторах экономики. Туризм и проблемы охраны окружающей среды. 
Долгосрочный характер политики по защите окружающей среды. 

Туроператорская и турагентская деятельность в международном туризме. 
Гостиничное хозяйство и индустрия питания и отдыха. Транспорт в международном 
туризме. 

Туристский рынок. Емкость туристского рынка. Особенности этого рынка. 
Коэффициент сезонности. Рыночные структуры туристского рынка. Спрос и предложение 
туристических услуг. Факторы влияющие на спрос и предложение. Эластичность спроса 
на туруслуги по цене и доходу и его практическое применение. Прямая, перекрестная и 
дуговая эластичность спроса туруслуг. Эффекты сноба, приспособления к большинству, 
Веблена. Эластичность предложения туруслуг. 

Инвестирование в международном туризме. Инвестиционная привлекательность 
туризма. Основные элементы оценки инвестиционной привлекательности туризма, 
социальная значимость, устойчивость развития, государственная поддержка и т. п. 

Инвестиционная прибыль турфирмы. Элементы формирования инвестиционной 
прибыли. Определение уровня инвестиционной прибыли по отдельным объектам 
инвестирования. 

Особенности ценообразования на туристском рынке. Базисная, фактурная (Ех 
works, FOB, CAF,CIF), мировая цены. Оптовые, розничные, свободные и договорные 
цены. Особенности ценообразования в сфере услуг и туризме. 

Особенности страхования в туризме. Виды страхования. Обязательное, 
добровольное, индивидуальное, групповое страхование. Страхование риска. 
Специфические виды страхования. Международный страховой полис. Страховщики. 
Страхователи. Объекты страхования. Ассистанс. Безопасность туризма. Международный 
опыт по разработке мер безопасности туризма. 

Прогноз развития международного туризма. Перспективы развития круизов, 
экотуризма, культурно-познавательного и тематического туризма. Прогноз популярных 
туристских направлений. 

Современное состояние туризма в Беларуси. Особенности функционирования 
современного туристского комплекса и пути преодоления негативных тенденций в его 
развитии. Государственная поддержка развития туризма в республике. Ресурсы и условия 
развития туризма. Историко-культурные, природные ресурсы, транспортно-
коммуникационные условия, нестандартный ресурс развития туризма. Направления 
развития основных видов туризма. Политика государства повышения 
конкурентоспособности белорусского туризма и развитие туризма в регионах 
республики. 
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