УЧЕБНИКИ
Таможенная дипломатия
Учебник

В.Б. Мантусов, Д.А. Дитц
164 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1091-1

260 руб.

В учебнике изложены теоретические основы дисциплины «Таможенная дипломатия»,
контрольные вопросы для самопроверки, необходимые студентам для успешного освоения
дисциплины.
Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, обучающихся
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Управление проектами
Учебник

М.В. Бойкова, И.Н. Колобова, С.С. Кузнецов
216с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1056-0

340 руб.

Учебник предназначен для формирования у студентов комплексных теоретических знаний и навыков управления проектами в коммерческих и государственных организациях;
умения анализа и обобщения практики управления проектами, а также формирования
навыков толковать и применять теоретические положения управления проектами в сфере
таможенного дела.
Разработан для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»,
а также может быть рекомендован обучающимся, по специальности «Таможенное дело».

Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль
Учебник

Авторский коллектив. Под общей редакцией В.Б. Мантусова
464 с., обложка, 2018 г., ISBN

350 руб.

978-5-9590-0966-3

В учебнике дается системное изложение вопросов торговых ограничений, экспортного
и валютного контроля в международной торговле товарами и услугами. Рассматриваются задачи и сущность, особенности и правовые основы организации и реализации торговых ограничений, валютного и экспортного контроля внешнеторговых потоков в разрезе международного
и национального законодательства.
Предназначен для профессиональной подготовки студентов вузов по специальности
«Таможенное дело», а также лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью

Криминалистика
Учебник

Авторский коллектив. Под общей редакцией В.А. Жбанкова
496 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-0986-1

500 руб.

В учебнике с позиций современного уровня развития криминалистических знаний излагаются положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики применительно к специфике раскрытия
и расследования таможенных преступлений. Особое внимание уделяется разделу
«Криминалистическая методика», в котором рассматриваются методики расследования
отдельных таможенных преступлений.
Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также на всех интересующихся вопросами криминалистики.

Инновационное предпринимательство
Учебник

Е.Е. Кузьмина
208 c., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0978-6

325 руб.

В учебнике раскрывается содержание инновационного предпринимательства, характеризуются организационные формы инновационной деятельности предприятий, этапы разработки
инновационного проекта, затрагиваются вопросы финансирования инновационной деятельности и т.д. Особое внимание уделяется инновационному предпринимательству в сфере внешнеэкономической деятельности.
Учебник рассчитан на обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
(магистерская программа «Экономика инновационного предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности»), а также может быть рекомендован предпринимателям и практическим работникам.

Актуальные проблемы философии
Учебник

И.В. Демидов, С.Г. Киселев, А.Т. Климович и др.
270 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0943-4

380 руб.

В учебнике раскрываются предназначение, смысл и функции философии, ее исторические
типы и тенденции современного развития; анализируются основные положения и понятия философского знания; освещаются наиболее важные и актуальные проблемы. В учебник включены учебно- методические материалы, содержащие структурно-логические схемы, рекомендуемую литературу, вопросы для самоконтроля, классические философские тексты, упражнения
для закрепления знаний и тестовые задания.
Предназначено для студентов Российской таможенной академии.

Французский язык для подготовки специалистов таможенной службы
Учебник. Часть 1

Г.А. Сосунова
232 c., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0940-3

360 руб.

Учебник содержит справочный фонетический, грамматический и лексический материал
и разработанные в соответствии с ним упражнения. Учебник состоит из двух частей. В первой
части рассматриваются такие вопросы, как: рабочий день таможенного инспектора, роль таможни в жизни общества, таможенная декларация, таможенный досмотр, правила ввоза и вывоза товаров на территорию РФ, Закон «О защите потребителя», таможенная карта, вывоз валюты с территории РФ, сертификация товаров, управление рисками, система единого окна.
Учебник снабжен словарем, содержащим таможенно-экономическую, таможенно-юридическую терминологию.
Предназначен для обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», а также
может быть рекомендован для обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика» и 40.03.01 «Юриспруденция».

