


Всего 8139 экз. 160 назв.  

Из них: 

книг  1272 экз. 28 назв.;  

изданий Академии: 149 экз. 4 назв. 
методических пособий: 6860 экз. 125 назв. 



С новыми поступлениями можно ознакомиться 
на внутреннем сайте библиотеки:  

http://libserv/ 
http://10.0.192.29/ 
 
 
 
 

 

 
и на сайте Академии: 

http://rta.customs.ru/rta/index.php 



Специальность: 
Таможенное дело 
Учебная дисциплина: 
«Таможенные процедуры», 
«Практическое применение таможенных 
процедур» 
 
дополнительная литература 
дисциплины обеспечены 



Специальность: 
Таможенное дело 

Учебная дисциплина: 
«Экономическая безопасность» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 
Таможенное дело 

Учебная дисциплина: 
«Таможенные институты 
защиты прав интеллектуальной 
собственности» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 
Таможенное дело 

Учебная дисциплина: 
«Таможенные доходы» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 



Специальность: 
Таможенное дело 
Учебная дисциплина: 
«Классификация товаров 
В международной торговле» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 
 
 

 

Специальность: 
Таможенное дело 
Учебная дисциплина: 
«Таможенная экспертиза 
при нарушении таможенных 
правил» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 
 
 

 

Специальность: 
Таможенное дело 
Таможенное дело (ст. 3-го 
поколения) 
Учебная дисциплина: 
«Товарная номенклатура 
ВЭД» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 
 
 

 

Специальность: 
Таможенное дело 
Учебная дисциплина: 
«Экспертиза оборудования и 
транспортных средств» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 
 
 

 



Направление подготовки: 

Менеджмент (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«Управление качеством 

таможенных услуг» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Мировая экономика 

Учебная дисциплина: 

«Основы государственного 

управления» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 

Направление подготовки: 

Менеджмент (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Организационное проектирование» 

 

Основная литература 

дисциплина обеспечена 

Направление подготовки: 

Менеджмент (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«Особенности управления 

проектами в сфере 

таможенных услуг», 

«Организация и проведение 

экспертизы 

проектов» 

 

основная литература 

дисциплины обеспечены 



Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

Учебная дисциплина: 

«Управление качеством» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

Учебная дисциплина: 

«Управление качеством» 

Направление подготовки: 

Менеджмент (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Основы экономики 

таможенного дела» 

 

дополнительная литература 

дисциплины обеспечены 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

Учебная дисциплина: 

«Управление качеством» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 



Направление подготовки: 

Экономика (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«История экономической 

науки» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Таможенное дело 

Учебная дисциплина: 

«Экономическая география 

и регионалистика мира» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 

Направление подготовки: 

Экономика (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«Методология экономической 

науки» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 



Направление подготовки: 

Экономика (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«Методология экономической 

науки» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Мировая экономика 

Учебная дисциплина: 

«Экономические аспекты 

регулирования миграционных 

процессов» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 

Направление подготовки: 

Экономика (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«Экономическая социология» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 



Направление подготовки: 

Юриспруденция (магистр) 

Учебная дисциплина: 

«История и методология 

уголовного права» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

 

Специальность: 

Таможенное дело, 

Юриспруденция 

Рекомендована по дисциплинам, 

в которых рассматривается 

данный вопрос 
 
дополнительная литература 

 



Специальность: 

Юриспруденция 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Трудовое право» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Земельное право» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Международное частное 

право» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Международное частное право» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 



Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Правовое регулирование 

нотариата РФ» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 

 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Международное частное право» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Трудовое право» 
Специальность: 
Таможенное дело 
Учебная дисциплина: 
«Правовое регулирование 
деятельности сотрудников, 
государственных служащих, 
работников таможенных органов» 
 
основная литература 
дисциплины обеспечены 
 
 



Специальность: 

Юриспруденция 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Право социального обеспечения» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Договорное право» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Российское предпринимательское 

право» 
основная литература 
дисциплина обеспечена 
 

Специальность: 

Мировая экономика 

Учебная дисциплина: 

«Правовое обеспечение экономики» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)» 
 

Направление подготовки: 

Юриспруденция (бакалавр) 

Учебная дисциплина: 

«Гражданский процесс» 
 
основная литература 
дисциплины обеспечены 



Специальность: 

Юриспруденция 

Учебная дисциплина: 

«Конституционное (государственное) 

право России» 
 
дополнительная литература 
дисциплина обеспечена 

 



Направление подготовки: 
Менеджмент (магистр), 
Экономика (магистр), 
Юриспруденция (магистр) 
Учебная дисциплина: 
«Организация, формы и методы 
научных исследований» 

 

основная литература 

дисциплина обеспечена 

Направление подготовки: 
Экономика (бакалавр) 
Учебная дисциплина: 
«Психология и педагогика» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 

Специальность: 
Экономика и управление 
на предприятии (таможня) 
Учебная дисциплина: 
«Психология и педагогика» 

 

дополнительная литература 

дисциплина обеспечена 



Направление подготовки: 
Юриспруденция (магистр) 
Учебная дисциплина: 
«Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 
 
основная литература 
дисциплина обеспечена 


