ПРАКТИКУМЫ
Таможенный контроль после выпуска товаров
Практикум

Г.И. Немирова
96 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1079-9

150 руб.

Практикум по таможенному контролю после выпуска товаров включает правовые
материалы, методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, материалы
для аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Содержание практикума соответствует рабочей программе дисциплины «Таможенный
контроль после выпуска товаров».
Предназначен для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по
специальности «Таможенное дело», а также для всех интересующихся вопросами таможенного
контроля после выпуска товаров.

Международное частное право
Практикум

Б.В. Зембатова
88 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1002-7
Практикум разработан в соответствии с темами рабочей программы дисциплины «Международное частное право» и представлен тестовыми и практическими заданиями, заданиями
аналитического характера, контрольными вопросами и методическими рекомендациями по их
выполнению, ориентирован на значительный объем самостоятельной работы студентов. Практикум содержит задания, отражающие состояние действующего национального и международного законодательства, регулирующего частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом, а также современные проблемы теории права, законодательства и правоприменения в сфере международного частного права.
Практикум рекомендован студентам, аспирантам юридического факультета Российской
таможенной академии, а также

Математический анализ
Практикум

Авторский коллектив под общей редакцией Н.В. Ширкуновой
140 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-1001-0

225 руб.

В практикуме изложены основы математического анализа, необходимые студентам Академии для успешного освоения дисциплины. Материал каждого раздела проиллюстрирован примерами и имеет достаточное количество задач для практических занятий.
Практикум рекомендуется студентам Российской таможенной академии по направлению
подготовки «Экономика».

Договоры по выполнению работ и оказанию услуг
Практикум

Коллектив авторов
112 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0962-5
Практикум подготовлен в соответствии с рабочей программой дисциплины «Договорное
право». Содержит задачи, тестовые задания и контрольные вопросы.
Предназначен для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

180 руб.

Мировая экономика
Практикум

А.В. Журова
68 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0936-6

120 руб.

Данное издание представляет собой практикум, предназначенный для проведения занятий
семинарского типа по дисциплине «Мировая экономика». В практикуме содержатся вопросы,
задания, практические задачи и кейсы по основным темам курса, направленные на изучение и анализ
экономических тенденций и процессов, происходящих как в мире, так и в отдельных странах.
Практикум рассчитан на студентов Российской таможенной академии и специалистов таможенного дела, а также может быть использован студентами, обучающимися по направлени- ям
подготовки УГСН «Экономика и управление».

Международный бизнес
Практикум

А.В. Журова
68 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0969-4

117 руб.

Практикум предназначен для проведения семинарских и практических занятий по
дисциплине «Международный бизнес». В нем представлены вопросы, практические задачи,
кейсы и аналитические отчеты по основным темам курса, направленные на углубленное
изучение дисциплины.
Рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также может быть использован
студентами, обучающимися по специальностям и направлениям экономического профиля.

Налоговое право
Практикум

Е.С. Недосекова, Е.А. Карпов
76 с., обложка, 2017г., ISBN 978-5-9590-0938-0

170 руб.

В практикуме содержатся примеры судебных решений, задания, задачи, тестовые задания по
дисциплине «Налоговое право». Решение приведенных в практикуме заданий поможет студентам организовать самостоятельную работу, глубже изучить теоретический материал,
научиться ориентироваться в законодательстве и получить навыки принятия юридически
обоснованных решений и составления юридических документов. В практикуме сделан акцент на
особенности преподавания дисциплин в Российской таможенной академии, приводятся задания, судебная практика, связанные с взиманием налогов, уплачиваемых при перемещениитоваров через таможенную границу ЕАЭС.
Практикум составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины «Налоговое
право» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
но может быть использован и обучающимися по другим направлениям подготовки
и специальностям, аспирантами (соискателями), преподавателями образовательных
учреждений высшего образования.

Уголовно-исполнительное право
Практикум

А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова
76 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0889-5

195 руб.

В настоящий практикум включены правовые ситуации, основанные на судебной и следственной практике Верховного суда РФ, МВД России и Генеральной прокуратуры РФ.
Содержащиеся в практикуме задания рекомендуются для использования в ходе
самостоятельной работы студентов юридического факультета при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Уголовно-исполнительное право».

