УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской
деятельности
Учебное пособие

Е.С. Недосекова
120 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1080-5

195 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины
«правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятельности».
Включены основные положения, сущность и содержание важнейших понятий по вопросам
правового регулирования налогообложения, учтены последние изменения законодательства
о налогах и сборах, поднят ряд проблемных вопросов правового регулирования и применения
норм налогового права.
Пособие содержит материалы, которые позволят обучающимся уяснить основы правового
регулирования налогообложения в сфере предпринимательской деятельности, выявить
междисциплинарные связи и определить основные направления собственной работы по достижению требований федеральных государственных стандартов высшего образования.
Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерской программе «правовое регулирование предпринимательской деятельности».

Английский язык для бакалавров (товароведение во внешнеторговой
деятельности). Часть 1.
Учебное пособие

Е.В. Двойнина, М.В. Казанин
100 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1076-8 (ч. 1), ISBN 978-5-9590-1075-1

165 руб.

Учебное пособие включает профессионально ориентированные тексты, лексико-грамматические упражнения, задания для развития навыков письменной и устной коммуникации, а также
материалы средств массовой информации для чтения и самостоятельной работы, справочный
материал, методические указания по работе с данным пособием.
Предназначено для студентов факультета таможенного дела Российской таможенной
академии, обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение во внешнеторговой деятельности».

Актуальные проблемы финансового права
Учебное пособие

Е.С. Недосекова, Ю.Н. Туганов
112 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1058-4

185 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Актуальные проблемы финансового права». В него включены основные положения, сущность
и содержание важнейших понятий, категорий, институтов финансового права. Учтены послед
ние изменения в наднациональном и российском законодательстве, в ведомственных
нормативных правовых актах; поднят ряд проблемных вопросов правового регулирования
и применения норм финансового права.
Краткое изложение материала акцентирует внимание на самых существенных аспектах
дисциплины.
Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
по магистерской программе «Правовое регулирование предпринимательской деятельности».

Профессиональный английский язык для экономистов
Учебное пособие

Трибунская С.А.
138 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1061-4

220 руб.

Учебное пособие состоит из четырех глав, в которых рассматривается актуальная экономическая тематика. Разнообразные упражнения направлены на отработку лексических
и грамматических навыков. В приложении представлены словник и расшифровка сокращений,
наиболее часто встречающихся как в текстах пособия, так и в сфере бизнеса в целом.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».

Организация и техника внешнеторговых операций
Учебное пособие

М.Ф. Ткаченко
104 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1003-4

170 руб.

Учебное пособие содержит материалы, позволяющие изучить способы и методы
заключения международных коммерческих сделок, процесс проведения внешнеторговых
переговоров и подготовки внешнеторгового контракта.
Предназначено для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», а также может быть рекомендовано студентам
других направлений подготовки и специальностей, занимающимся изучением проблем
внешнеэкономической деятельности.

Зарубежный опыт таможенного администрирования
Учебное пособие

Макрусев В.В., Бойкова М.В.
214 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1085-0

300 руб.

В учебном пособии сформулированы основы теории администрирования; раскрыты
ключевые положения таможенного администрирования, базирующиеся на исследовании
существующей практики и инноваций в деятельности таможенных администраций мира;
проанализирован международный и отечественный опыт становления и развития сервисно
ориентированного таможенного администрирования.
Предназначено для студентов Российской таможенной академии и специалистов в области
таможенного дела, а также руководящих работников и специалистов таможенных органов,
преподавателей.

Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг
Учебное пособие

В.Б. Мантусов, М.Ф. Ткаченко
120 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1057-7

195 руб.

Учебное пособие содержит материалы, позволяющие изучить теоретические и практические
аспекты исследования мировых рынков товаров и услуг и методы ценообразования на них,
выявить специфические особенности отдельных типов рынков товаров и услуг.
Предназначено для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», а также может быть рекомендовано
студентам других направлений подготовки и специальностей, занимающихся изучением
проблем мировой экономики и международных экономических отношений.

Договоры в финансовой сфере
Учебное пособие

А.И. Ковалева, Т.В. Казанина
92 с., обложка, 2018 г., 978-5-9590-1049-2

155 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Договоры в финансовой сфере».
Предназначено для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовоэкономическая безопасность государства».

Современная таможенная служба (в двух частях)
Учебное пособие. Часть 1 (английский язык)

Г.П. Давыдова, В.В. Колеганова
172 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0953-3 (ч. 1,) ISBN 978-5-9590-0363-0

255 руб.

Учебное пособие включает профессионально ориентированные тексты, лексико-грамматические упражнения, задания для развития коммуникативных навыков, а также материалы
средств массовой информации для чтения и самостоятельной работы, справочный материал,
методические указания.
Предназначено для студентов 1 курса очной формы обучения по специальности 036401.65
«Таможенное дело».

Маркетинг
Учебно-наглядное пособие

Ж.С. Лемешева
80 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0964-9

180 руб.

В учебном наглядном пособии «Маркетинг» приведены наглядные материалы для изучения
маркетинга. Учебный материал адаптирован к российским особенностям и разработан
с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего образования.
В учебном наглядном пособии рассматриваются основы маркетинговой деятельности,
проводится анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса
маркетинга.
Предназначено для изучения дисциплины «Маркетинг» и адресовано студентам
экономического факультета, обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Финансовое право
Учебное пособие

Ю.Н. Туганов
164 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0968-7

260 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Финансовое право». В пособие включены основные положения, сущность и содержание
важнейших понятий, категорий, институтов финансового права. Авторами учтены последние
изменения в российском законодательстве, в ведомственных нормативных правовых актах.
Учебное пособие содержит материалы, которые при условии грамотного их использования
позволят обучающимся уяснить основные положения финансового права, выявить междисциплинарные связи и определить основные направления собственной работы по
достижению требований федеральных государственных стандартов высшего образования.
Предназначено для обучающихся по основным образовательным программам по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»).
Краткое изложение материала акцентирует внимание на самых существенных аспектах курса.

Математический анализ
Учебно-методическое пособие

Н.В. Ширкунова, Г.О. Вафодорова и др.
116 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0998-4

190 руб.

В учебно-методическом пособии изложены основы математического анализа, необходимые
студентам для успешного освоения дисциплины и выполнения индивидуальных контрольных
заданий. Материал каждой темы проиллюстрирован примерами и имеет задания для контрольной работы.
Рассчитано на студентов Российской таможенной академии.

Конституционное право: учебное пособие. Часть I
Учебное пособие

С.В. Щербаков
138 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0992-2

220 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса «Конституционное право» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация
«Бакалавр».
Содержит изложение проблем современного конституционного права как Российской
Федерации, так и зарубежных стран. В пособии представлен теоретический материал, который
позволит обучающимся отработать необходимые правовые умения и навыки.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Русский язык в профессиональной деятельности
Учебное пособие

Е.А. Федорченко
106 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0977-9

180 руб.

В учебном пособии представлены материалы о функционировании русского языка в профессиональной деятельности. Пособие состоит из трех глав: «Русский язык в современном
обществе», «Язык профессиональной коммуникации как подсистема национального языка»,
«Грамматические нормы в официально-деловой речи».
Данное пособие дополняет соответствующие разделы учебников по культуре речи и стилистике русского языка, рекомендованных программами подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования.

Право международной безопасности (противодействие криминальным
угрозам государству и мировому сообществу)
Учебное пособие

Е.Г. Ляхов, Д.Е. Ляхов
72 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0983-0

125 руб.

В учебном пособии рассматриваются как общетеоретические вопросы, связанные с обеспечением безопасности современных социальных объектов, так и конкретные направления
и формы противодействия преступности и терроризму как явлениям общественной и государственной жизни (в частности, деятельность Интерпола).
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
факультетов и вузов, иных учебных заведений, где преподается международное право, а также
для всех, кого интересуют проблемы национальной и международной безопасности.

Администрирование федеральных таможенных доходов
Учебное пособие

Г.И. Немирова
140 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0971-7

225 руб.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Администрирование федеральных таможенных доходов». В нем описываются принципы, формы,
способы, нормативно-правовая база администрирования таможенных доходов в условиях
функционирования Евразийского экономического союза.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций
высшего образования.

Обеспечение радиационной безопасности при применении
по целевому назначению и эксплуатации источников
ионизирующих излучений (генерирующих)
Учебное пособие

Авторский коллектив
132 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0898-7

315 руб.

Учебное пособие посвящено вопросам обеспечения радиационной безопасности при
использовании технических средств таможенного контроля, содержащих в своем составе
источники рентгеновского излучения. При его составлении использованы нормативные
документы по состоянию на май 2016 г., учтены особенности обеспечения радиационной
безопасности в отношении различных видов технических средств таможенного контроля
согласно санитарным правилам и нормативам, действующим в Российской Федерации.
Предназначено для слушателей Института дистанционного обучения, переподготовки
и повышения квалификации Российской таможенной академии, факультетов повышения
квалификации филиалов, а также может быть использовано должностными лицами таможенных
органов в практической деятельности.

Технологии профессионально ориентированного обучения
Учебное пособие

И.А. Алехин, А.Т. Климович, О.А. Овсянникова, А.И. Пустозеров
156 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0894-9

330 руб.

Учебное пособие, разработанное в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Технологии профессионально ориентированного обучения», предназначено для аспирантов
Российской таможенной академии.
В пособии дан обзор современных образовательных технологий, моделей педагогических
практик; изложены технологические аспекты методики проведения занятий со студентами.
Оснащено тезаурусом основных понятий и примерами тестовых заданий.

Актуальные проблемы статистики в сфере таможенного дела
Учебное пособие

Н.В. Ширкунова, Е.В. Родительская, В.В. Новиков, Е.С. Пожидаева
230 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0916-8

450 руб.

В учебном пособии изложена статистическая методология исследований социальноэкономических явлений и процессов, адаптированная к современным вопросам таможенной
статистики.
Предназначено для аспирантов, магистрантов, студентов, обучающихся по направлению
«Экономика», а также будет полезно студентам, обучающимся по специальности «Таможенное
дело», в качестве дополнительной литературы.

Международные конвенции и соглашения. Часть 1.
Международные перевозки
Учебное пособие

А.А. Костин, О.В. Костина.
190 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0925-0

390 руб.

В учебном пособии исследуются вопросы конвенционного регулирования международных
перевозок. Учебное пособие содержит темы, в которых раскрываются роль и место международных перевозок в процессе осуществления внешнеторговых операций, определяются
понятие, виды и роль международных организаций в регулировании рассматриваемого
института внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделено анализу содержания
конвенций и соглашений в области международных перевозок в контексте таможенного
регулирования.
Рассмотренные темы направлены на наиболее глубокое усвоение обучающимися
содержания учебных дисциплин «Международные таможенные конвенции и соглашения»,
«Таможенные операции», «Организация и техника внешнеторговых операций» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», формированию ряда общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
и таможенная стоимость
Учебное пособие

В. Губин, И.В. Сухарева, И.Ю. Татаева
198 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0926-7

390 руб.

Учебное пособие «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
и таможенная стоимость» посвящено вопросам таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности, а также определения и контроля таможенной стоимости.
В пособии обозначена сфера применения таких категорий, как таможенная пошлина,
страна происхождения товаров, таможенная стоимость. Раскрываются также роль
последней в системе таможенно-тарифного регулирования и ее значение для пополнения
доходной части бюджета Российской Федерации, порядок ее определения, контроля,
а также актуальные вопросы таможенно-тарифного регулирования. В пособии использованы правовые нормативные документы по состоянию на сентябрь 2016 года.
Учебное пособие предназначено для слушателей Института дистанционного обучения,
переподготовки и повышения квалификации, факультетов повышения квалификации филиалов
Российской таможенной академии, а также может быть использовано должностными лицами
таможенных органов в практической деятельности.

Экспортный контроль в Российской Федерации
Учебное пособие

П.А. Баклаков
170 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0917-5

355 руб.

Учебное пособие посвящено мерам экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения. Раскрыта тема международных контрольных режимов, охарактеризованы основные инструменты национальной системы экспортного контроля в РФ, рассмотрены проблемы регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении товаров
двойного и военного назначения.
В пособии использованы правовые нормативные документы по состоянию на июль 2016 г.
Предназначено для слушателей Института дистанционного обучения, переподготовки
и повышения квалификации, факультетов повышения квалификации филиалов Российской таможенной академии, а также может быть использовано должностными лицами таможенных
органов в практической деятельности.

Применение рентгеновских сканеров для персонального досмотра
Учебное пособие

Авторский коллектив
72 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0929-8

220 руб.

В учебном пособии рассматриваются вопросы применения в целях таможенного контроля
специального технического средства – рентгеновского сканера для персонального досмотра,
задачи обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации указанного оборудования.
Предназначено для студентов Российской таможенной академии, а также может быть
использовано должностными лицами таможенных органов в практической деятельности.

Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья, полуфабрикатов
и готовых изделий в таможенном деле
Учебное пособие

Л.В. Кучинская, Е.В. Красильникова
92 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0896-3

210 руб.

В учебном пособии рассматриваются свойства, классификация, ассортимент и подтверждение соответствия пушно-мехового сырья, полуфабрикатов и готовых товаров в таможенных
целях. Особое внимание уделено современным технологиям производства пушно-меховых товаров. Раскрывается сущность идентификационной и товароведческой экспертиз пушномеховых товаров в таможенных целях.
Учебное пособие предназначено для студентов Российской таможенной академии, а также
может быть использовано должностными лицами таможенных органов.

Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов
предпринимательской деятельности
Учебное пособие

А.В. Самигулина
180 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0875-8

325 руб.

В учебном пособии в соответствии с программой дисциплины «Предпринимательское
право» на основе анализа норм действующего законодательства Российской Федерации
рассмотрены проблемы ряда областей предпринимательской деятельности. Четкая структура
пособия позволит студентам хорошо ориентироваться в отдельных видах предпринимательства, проводить сравнение между ними, отмечать проблемы и пути их решения.
Материал пособия может быть использован в обучении по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация: бакалавр).

Современная таможенная служба (в двух частях)
Учебное пособие. Часть 2 (английский язык)

Г.П. Давыдова, В.В. Колеганова
176 с., обложка, 2015 г., ISBN 978-5-9590-0761-4 (ч. 2), ISBN 978-5-9590-0363-0

180 руб.

Учебное пособие включает методические указания по работе над иностранным языком,
профессионально ориентированные тексты, лексико-грамматические упражнения, задания для
развития коммуникативных навыков, а также материалы средств массовой информации для
чтения и самостоятельной работы, справочный материал.
Предназначено для студентов 2 курса очной формы обучения факультета таможенного дела
Российской таможенной академии, обучающихся по специальности 036401.65 «Таможенное
дело».

