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Монографии академии и филиалов, используемые в учебном процессе 

№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

1.  

Ананьев, В. О. 
Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Российской Федерации по защите интеллектуальной собственности : монография 

/ В. О. Ананьев ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Таможенные институты защиты прав интеллекту-

альной собственности (Кафедра таможенных до-

ходов и тарифного регулирования), Таможенное 

дело 

2.  

Андреева, Е. И. 
Экспертиза и классификация товаров: таможенный аспект : монография / Е. И. 

Андреева ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Теоретические основы таможенной экспертизы 

(Кафедра товароведения и таможенной эксперти-

зы), Таможенное дело 

Классификация товаров в международной торгов-

ле (Кафедра товароведения и таможенной экспер-

тизы), Таможенное дело 

Классификация товаров в таможенных целях (Ка-

федра товароведения и таможенной экспертизы), 

Экономика (Б) 

3.  

Анисимов, В. Г. 
Оптимизационно-адаптивный подход к управлению инвестициями в условиях не-

определенности : монография / В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, В. В. Капитонен-

ко ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Экономическая оценка инвестиций (Кафедра эко-

номики таможенного дела), Экономика и управле-

ние на предприятии (таможня) 

4.  

Барамзин, С. В. 
Управление качеством таможенной деятельности : монография / С. В. Барамзин ; 

РТА. - 2-е изд., перераб. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Управление качеством логистических процессов 

(Кафедра экономики таможенного дела), Тамо-

женное дело 

Исследование систем управления (Кафедра управ-

ления), Таможенное дело, Экономика и управле-

ние на предприятии (таможня) 

Управление качеством (Кафедра экономики тамо-

женного дела), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Менеджмент (Б) 

Управление качеством таможенных услуг (Кафед-

ра управления), Менеджмент (М) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

5.  

Барамзин, С. В. 
Функции управления в таможенном деле (проблемы качества процессов и резуль-

татов) : монография / С. В. Барамзин ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Таможенное дело 

Инфраструктура таможенных органов (Кафедра 

экономической теории) Таможенное дело 

Управление в таможенных органах (Кафедра 

управления), Таможенное дело, Юриспруденция, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Управление качеством (Кафедра экономики тамо-

женного дела), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Менеджмент (Б) 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Менеджмент (М) 

Общий менеджмент (Кафедра управления) Тамо-

женное дело 

Управление качеством таможенных услуг (Кафед-

ра управления), Менеджмент (М) 

Основы таможенного менеджмента (Кафедра 

управления), Менеджмент (Б) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

6.  

Барсегян Д. Э. 
Таможенно-тарифное регулирование рынка пассажирских самолетов в России : 

монография / Д. Э. Барсегян, В. Е. Новиков ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД (Ка-

федра таможенных доходов и тарифного регули-

рования), Юриспруденция 

7.  

Берлова, Н. В. 
Маньчжурский орех: характеристика и перспективы использования : монография 

/ Н. В. Берлова, С. Н. Ляпустин, С. Н. Авеличева ; ВФ РТА. - Владивосток : РИО 

ВФ РТА, 2008. 

Товарная экспертиза групп однородной продукции 

(Кафедра товароведения и таможенной эксперти-

зы), Таможенное дело 

8.  

Беспалько В. Г. 
Доказывание по делам о контрабанде : Моногр. / В. Г. Беспалько ; ГТК; РТА; 

Науч. ред. А.Ф. Козыкин. - М. : РИО РТА, 2003. 

Уголовное право (Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин), Юриспруденция (Б) 

Преступления, сопряженные с правонарушениями 

в области таможенного дела (Кафедра уголовно-

правовых дисциплин), Юриспруденция (М) 

9.  

Беспалько, В. Г. 
Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного вво-

за, вывоза и невозвращения из-за границы : монография / В. Г. Беспалько ; РТА. 

Каф. уголовно-правовых дисциплин. - М. : РИО РТА, 2008. 

Теоретические основы квалификации преступле-

ний (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 

История и методология уголовного права (Кафед-

ра уголовно-правовых дисциплин), Юриспруден-

ция (М) 

Уголовное право (Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин), Юриспруденция (Б) 

Актуальные проблемы уголовного права (Кафедра 

уголовно-правовых дисциплин), Юриспруденция 

(М) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

10.  

Блау, С. Л. 
Моделирование оценки инвестиций : монография / С. Л. Блау ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2010. 

Экономическая оценка инвестиций (Кафедра эко-

номики таможенного дела), Экономика и управле-

ние на предприятии (таможня) 

Экономическая оценка инвестиций с учетом фак-

тора неопределенности (Кафедра финансового ме-

неджмента), Экономика (М) 

11.  

Богданова Е. Л. 
Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации : 

монография / Е. Л. Богданова, Н. И. Судоргин ; ГТК РФ; РТА. - М. : РИО РТА, 

2004. 

Управление персоналом (Кафедра управления), 

Таможенное дело, Юриспруденция, Мировая эко-

номика 

Практикум по управлению персоналом (Кафедра 

управления), Таможенное дело 

Управление персоналом в таможенных органах 

(Кафедра управления), Таможенное дело 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

12.  

Букатова И. Л. 
Современные информационные технологии управления : Моногр. / И. Л. Букато-

ва, В. В. Макрусев ; РТА. - М. : РИО РТА, 2003. 

Основы системного анализа и управления в тамо-

женном деле (Кафедра управления), Таможенное 

дело 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Системный анализ (Кафедра управления), Эконо-

мика и управление на предприятии (таможня) 

Управление таможенной деятельностью (Кафедра 

управления), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Менеджмент (М) 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Менеджмент (М) 

Управление таможенными органами России (Ка-

федра управления), Менеджмент (М) 

Управление таможенными органами (Кафедра 

управления), Менеджмент (Б) 

Основы системного анализа (Кафедра управле-

ния), Экономика (Б) 

Основы таможенного менеджмента (Кафедра 

управления), Менеджмент (Б) 

Основы управления таможенной деятельностью 

(Кафедра управления), Юриспруденция (Б) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

13.  
Введение в экономический риск-менеджмент : монография / В. Г. Анисимов [и 

др.] ; РТА. - М. : РИО РТА, 2008. 

Экономический риск-менеджмент (Кафедра эко-

номической теории), Таможенное дело, Экономи-

ка и управление на предприятии (таможня) 

Экономическая оценка рисков (Кафедра экономи-

ки таможенного дела), Экономика и управление на 

предприятии (таможня) 

Управление рисками (Кафедра управления), Ме-

неджмент (М), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Исследование и оценка экономических рисков 

(Кафедра экономики таможенного дела), Эконо-

мика (М) 

14.  

Воронцова Н. А. 
Правовые основы создания и функционирования межгосударственного механиз-

ма интеграционных процессов в Евразийском экономическом сообществе : моно-

графия / Н. А. Воронцова ; РТА. - М. : РИО РТА, 2003 

СНГ: теория и практика формирования зоны сво-

бодной торговли и Таможенного союза (Кафедра 

таможенных доходов и тарифного регулирования), 

Мировая экономика 

15.  

Воротынцева, Т. М. 

Меры таможенно-тарифного регулирования ввоза мясных товаров и пути их со-

вершенствования : монография / Т. М. Воротынцева, В. Е. Новиков ; РТА. - М. : 

Изд-во РТА, 2012. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

16.  

Глазунова, И. В. 
Участие эксперта в досудебном производстве по уголовным делам : монография / 

И. В. Глазунова ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Уголовное право (Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин), Таможенное дело, Юриспруденция, 

Юриспруденция (Б) 

Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-

ства (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

17.  

Громенко, О. А. 
Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников внешне-

экономической деятельности при перемещении товаров фармацевтической про-

мышленности через таможенную границу Российской Федерации : монография / 

О. А. Громенко, Г. А. Войтешонок. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД (Ка-

федра таможенных доходов и тарифного регули-

рования), Юриспруденция 

18.  

Губин, А. В. 
Развитие теории оценки результатов деятельности таможенных органов : моно-

графия / А. В. Губин ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Основы экономики таможенного дела 

(Кафедра экономики таможенного дела), Ме-

неджмент (бакалавр) 

19.  

Гупанова, Ю. Е. 
Методологические и методические основы управления качеством таможенных 

услуг в условиях неопределенности и риска : монография / Ю. Е. Гупанова ; РТА. 

- М. : Изд-во РТА, 2012. 

Управление качеством (Кафедра экономики тамо-

женного дела), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Менеджмент (Б) 

Основы экономики таможенного дела (Кафедра 

экономики таможенного дела), Менеджмент (Б) 

20.  

Дианова В. Ю. 
Управление развитием таможенных органов на основе сбалансированной системы 

показателей : монография / В. Ю. Дианова, О. А. Павленко ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2009. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Основы теории управления (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Управление таможенной деятельностью (Кафедра 

управления), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Менеджмент (М) 

Основы управления таможенной деятельностью 

(Кафедра управления), Юриспруденция (Б) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

21.  

Дианова, В. Ю. 
Развитие таможенных институтов : монография / В. Ю. Дианова, В. В. Макрусев, 

О. В. Маркина ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Таможенное дело, Менеджмент (М) 

Управление в таможенных органах (Кафедра 

управления), Таможенное дело, Юриспруденция, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Управление таможенной деятельностью (Кафедра 

управления), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Управление таможенными органами (Кафедра 

управления), Менеджмент (Б) 

Управление таможенными органами России (Ка-

федра управления), Менеджмент (М) 

Основы управления таможенной деятельностью 

(Кафедра управления), Юриспруденция (Б) 

22.  

Дианова, В. Ю. 
Управление развитием таможенных органов России на принципах маркетинга : 

монография / В. Ю. Дианова ; РТА, Каф. упр. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Маркетинг таможенных услуг (Кафедра управле-

ния), Таможенное дело, Экономика и управление 

на предприятии (таможня)  



10 
 

№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

23.  

Димитров, Н. Н. 
Российское государство и религия: правовые основы взаимоотношений : моно-

графия / Н. Н. Димитров, А. С. Ловинюков ; РТА, Каф. теории и истории государ-

ства и права. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Административное право (Кафедра администра-

тивного и таможенного права), Таможенное дело, 

Юриспруденция, Юриспруденция (Б) 

Таможенное право (Кафедра административного и 

таможенного права), Таможенное дело, Юриспру-

денция 

Конституционное (государственное) право России 

(Кафедра конституционного и международного 

права), Юриспруденция 

24.  

Егоров, Ю. Н. 
Формирование системы подготовки кадров высшей квалификации в Федеральной 

таможенной службе : монография / Ю. Н. Егоров, В. А. Колобкова, Т. Ю. Водо-

стоева ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Управление персоналом (Кафедра управления), 

Таможенное дело, Юриспруденция, Мировая эко-

номика 

Управление персоналом в таможенных органах 

(Кафедра управления), Экономика и управление 

на предприятии (таможня), Таможенное дело 

25.  

Ершов А. Д. 
Теория и методология формирования "сервисной таможни" : монография / А. Д. 

Ершов, А. И. Евдокимов, А. Н. Доля ; СПб. фил. РТА. - СПб. : РИО СПб. фил. 

РТА, 2005. 

Таможенные услуги в международной цепи по-

ставки товаров (Кафедра управления), Менедж-

мент (М) 

Таможня 2020: проектирование на основе страте-

гии развития (Кафедра управления), Таможенное 

дело 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

26.  

Журова, А. В. 
Развитие таможенного регулирования вывоза продукции лесопромышленного 

комплекса в целях обеспечения экономической безопасности Российской Феде-

рации : монография / А. В. Журова ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Экономическая безопасность (Кафедра таможен-

ных доходов и тарифного регулирования), Тамо-

женное дело, Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД (Ка-

федра таможенных доходов и тарифного регули-

рования), Юриспруденция 

27.  

Зубач, А. В. 
Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов : моно-

графия / А. В. Зубач, Е. А. Пятикова, Л. Л. Хомяков ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 

2009. 

Актуальные проблемы административного права 

(Кафедра административного и таможенного пра-

ва), Юриспруденция М 

Административная юрисдикционная деятельность 

таможенной администрации зарубежных стран 

(Кафедра административного и таможенного пра-

ва), Юриспруденция М  

28.  

Ищенко, О. А. 
Политическая стратегия и тактика Центрального Комитета меньшевистской пар-

тии накануне Октябрьской революции 1917 года : монография / О. А. Ищенко ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Отечественная история (Кафедра гуманитарных 

дисциплин), Таможенное дело, Юриспруденция 

(Б) 

29.  
Казуров Б. К. 
Судебная геммология : монография / Б. К. Казуров ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2008. 

Геммологическая экспертиза (Кафедра техниче-

ских средств таможенного контроля), Таможенное 

дело 



12 
 

№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

30.  

Киселев С. Г. 
Административно-правовые основы государственной службы Российской Феде-

рации : монография / С. Г. Киселев ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов (Кафедра административно-

го и таможенного права), Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

Профессиональная этика (Кафедра управления), 

Юриспруденция (Б) 

История таможенного дела и таможенной полити-

ки России (Кафедра гуманитарных дисциплин), 

Менеджмент (Б), Экономика (Б), Таможенное дело 

Правовое регулирование государственной службы 

в таможенных органах РФ (Кафедра администра-

тивного и таможенного права), Экономика (Б) 

Этика государственной службы и государственно-

го служащего (Кафедра управления), Экономика 

(Б) 

Дисциплинарное производство (Кафедра админи-

стративного и таможенного права), Юриспруден-

ция (М ) 

31.  

Клечковская, Л. Г. 
Нормативно-правовая основа регулирования занятости населения в Российской 

Федерации : монография / Л. Г. Клечковская ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Трудовое право (Кафедра гражданского права), 

Юриспруденция, Юриспруденция (Б) 

32.  

Кожуханов, Н. М. 
Модель обеспечения информационной безопасности таможенной деятельности : 

монография / Н. М. Кожуханов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Информационное право (Кафедра информатики и 

информационных таможенных технологий), 

Юриспруденция (Б) 

33.  

Кожуханов, Н. М. 
Обеспечение информационной безопасности таможенной деятельности на основе 

инноваций в праве : монография / Н. М. Кожуханов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 

2010. 

Информационное право (Кафедра информатики и 

информационных таможенных технологий), 

Юриспруденция (Б) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

34.  

Колесниченко, И. С. 
Разработка комплекса медикаментозных мероприятий по защите служебных со-

бак, других войсковых и продовольственных животных от химического оружия : 

монография / И. С. Колесниченко ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Правоохранительные органы (Кафедра уголовно-

правовых дисциплин), Юриспруденция (Б) 

35.  

Колобкова В. А. 
Совершенствование управления персоналом в условиях реформирования тамо-

женной службы : монография / В. А. Колобкова ; РТА. - М. : РИО РТА, 2005. 

Управление персоналом (Кафедра управления), 

Таможенное дело, Юриспруденция, Мировая эко-

номика 

36.  

Колобова, И. Н. 
Управление таможенными органами на основе процессно-ориентированного под-

хода : монография / И. Н. Колобова, С. С. Кузнецов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 

2010. 

Маркетинг таможенных услуг (Кафедра управле-

ния), Таможенное дело, Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

37.  

Конкурентная среда внешнеэкономической деятельности региона : [моно-

графия] / В. И. Панченко [и др.] ; [отв. ред. В. И. Панченко]; Ростов. фил. РТА. - 

Ростов н/Д : РИО Ростов. фил. РТА, 2008. 

Основы ВЭД (Кафедра международных экономи-

ческих отношений), Экономика и управление на 

предприятии (таможня), Мировая экономика 

38.  

Коркина И. В. 
Процессуальное положение потерпевшего в досудебном уголовном судопроиз-

водстве : монография / И. В. Коркина, И. Г. Цопанова ; РТА, Каф. уголовно-

правовых дисциплин. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-

ства (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 

39.  

Корняков, К. А. 
Контрабанда и борьба с ней : монография / К. А. Корняков ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2010. 

Исторический опыт борьбы с контрабандой (Ка-

федра гуманитарных дисциплин), Таможенное де-

ло, Юриспруденция, Мировая экономика 

40.  

Корняков, К. А. 
Таможенный контроль лизинговых товаров : монография / К. А. Корняков ; РТА. 

- М. : Изд-во РТА, 2009. 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств (Кафедра таможенных опе-

раций и таможенного контроля), Таможенное де-

ло, Юриспруденция, Экономика и управление на 

предприятии (таможня) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

41.  

Костенников, М. В. 
Производство по жалобам в административной деятельности таможенных орга-

нов Российской Федерации : монография / М. В. Костенников ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2009. 

Административное право (Кафедра администра-

тивного и таможенного права), Таможенное дело, 

Юриспруденция 

Таможенное право (Кафедра административного и 

таможенного права), Таможенное дело 

Международное таможенное право (Кафедра кон-

ституционного и международного права), Тамо-

женное дело 

Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов (Кафедра административно-

го и таможенного права), Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

42.  

Красавина, Е. В. 
Влияние молодежной субкультуры на адаптационные стратегии студенческой 

молодежи : монография / Е. В. Красавина ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Социология (Кафедра гуманитарных дисциплин), 

Таможенное дело, Юриспруденция, Экономика и 

управление на предприятии (таможня) 

43.  

Купринов Э. П. 
Государственно-таможенное регулирование цен в экономике и внешней торговле 

: (Вопросы истории и методологии): монография / Э. П. Купринов ; РТА. - М. : 

Изд-во РТА, 2008. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело 

Ценообразование во внешней торговле (Кафедра 

таможенных доходов и тарифного регулирования), 

Таможенное дело 

Практикум по обоснованию контрактных цен 

(Кафедра таможенных доходов и тарифного регу-

лирования), Таможенное дело 

Практикум по контрактным ценам (Кафедра та-

моженных доходов и тарифного регулирования), 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

44.  

Купринов, Э. П. 
Информационные продукты таможенных органов: стоимость, потребительская 

ценность, конфиденциальность : монография / Э. П. Купринов, С. В. Бизин, Ю. И. 

Сомов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Основы экономики таможенного дела (Кафедра 

экономики таможенного дела), Менеджмент (Б) 

45.  

Кухаренко Вадим Борисович. 
Управление модернизацией таможенной службы : Монография / Кухаренко Ва-

дим Борисович. ; ГТК РФ; РТА. - М. : РИО РТА, 1998 

Исторический опыт борьбы с контрабандой (Ка-

федра гуманитарных дисциплин), Таможенное де-

ло, Юриспруденция, Мировая экономика 

История таможенного дела и таможенной полити-

ки России (Кафедра гуманитарных дисциплин), 

Менеджмент (Б), Экономика (Б), Таможенное дело 

46.  

Лавринов В. В. 
Проблемы уголовно-правовой квалификации контрабанды и уклонения от уплаты 

таможенных платежей : монография / В. В. Лавринов ; Ростов. фил. РТА. - Ростов 

н/Д : РИО Ростов. фил., 2011. 

Налоги и таможенные платежи (Кафедра тамо-

женных доходов и тарифного регулирования), Та-

моженное дело 

Таможенные платежи (Кафедра таможенных до-

ходов и тарифного регулирования), Юриспруден-

ция, Экономика и управление на предприятии (та-

можня) 

47.  

Лозбенко Л.А. 
Конвенциальное регулирование внешнеэкономической деятельности : Моногра-

фия / Л. А. Лозбенко ; РТА. - М. : РИО РТА, 2000. 

Международное таможенное право (Кафедра кон-

ституционного и международного права), Миро-

вая экономика 

Международное таможенное сотрудничество (Ка-

федра таможенных операций и таможенного кон-

троля), Таможенное дело 

Таможня 2020: проектирование на основе страте-

гии развития (Кафедра управления), Таможенное 

дело 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

48.  

Ляпустин, С. Н. 
Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России (ко-

нец XIX-начало XXI в.) : монография / С. Н. Ляпустин ; ФТС, ВФ РТА; Всемир. 

фонд дикой природы. - Владивосток : РИО ВФ РТА, 2008. 

Таможенное регулирование и борьба с контрабан-

дой в международном обращении объектов СИ-

ТЕС (Кафедра таможенных операций и таможен-

ного контроля), Таможенное дело 

Международное регулирование перемещения ре-

сурсов (Кафедра таможенных операций и тамо-

женного контроля), Таможенное дело 

49.  

Макрусев В. В. 
Государственные таможенные услуги : монография / В. В. Макрусев, А. В. 

Сафронов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2008. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Таможенное дело, Менеджмент (М) 

Управление таможенной деятельностью (Кафедра 

управления), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Менеджмент (М) 

Основы таможенного менеджмента (Кафедра 

управления), Менеджмент (Б) 

Основы управления таможенной деятельностью 

(Кафедра управления), Юриспруденция (Б) 

50.  

Михайлов, В. А. 
Конституционно-правовые основы уголовного судопроизводства : монография / 

В. А. Михайлов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Уголовно-процессуальное право (Кафедра уголов-

но-правовых дисциплин), Таможенное дело 

Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-

ства (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 

Уголовно-процессуальное право (уголовный про-

цесс) (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 
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№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

51.  

Михайлов, В. А. 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства : моно-

графия / В. А. Михайлов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-

ства (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 

52.  
Модели и методы решения задач управления инновационными проектами : 

монография / В. Г. Анисимов [и др.] ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Менеджмент (Кафедра управления), Юриспру-

денция, Экономика и управление на предприятии 

(таможня), Мировая экономика 

53.  

Мозолева Н. В. 
Динамика профессиональных ценностей в процессе формирования таможенных 

коллективов : монография / Н. В. Мозолева ; Ростов. фил. РТА. - Ростов н/Д : РИО 

Ростов. фил. РТА, 2011. 

Этика государственной службы и государственно-

го служащего (Кафедра управления), Таможенное 

дело, Экономика и управление на предприятии 

(таможня), Мировая экономика, Менеджмент (Б) 

Профессиональная этика (Кафедра управления), 

Юриспруденция (Б) 

54.  

Никитин Б. Г. 
Административно-правовые методы защиты прав лиц в сфере таможенного дела : 

монография / Б. Г. Никитин ; Ростов. фил. РТА. - Ростов н/Д : РИО Ростов. фил. 

РТА, 2011. 

Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов (Кафедра административно-

го и таможенного права), Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

55.  

Никитин, А. С. 
Административное правонарушение: сущность противоправности : монография / 

А. С. Никитин ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Административное право (Кафедра администра-

тивного и таможенного права), Юриспруденция 
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п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

56.  

Николаева, И. Г. 
Государственное регулирование инновационной деятельности : монография / И. 

Г. Николаева ; РТА, Каф. междунар. эконом. отношений. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Таможенные институты защиты прав интеллекту-

альной собственности (Кафедра таможенных до-

ходов и тарифного регулирования), Таможенное 

дело 

Основы ВЭД (Кафедра международных экономи-

ческих отношений), Экономика и управление на 

предприятии (таможня), Мировая экономика 

Международная инвестиционная деятельность 

(Кафедра международных экономических отно-

шений), Мировая экономика 

57.  

Новиков В. Е. 
Таможенная пошлина как инструмент государственного регулирования экономи-

ки : монография / В. Е. Новиков ; РТА. - М. : РИО РТА, 2006. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Экономика и управ-

ление на предприятии (таможня) 

58.  

Новиков, В. Е. 
Особые пошлины в Таможенном союзе : монография / В. Е. Новиков, Ю. Э. Де-

вочкина ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

59.  

Петросян, Э. С. 
Правовое регулирование биржевых сделок (фьючерсные сделки) : монография / 

Э. С. Петросян ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Правовое обеспечение экономики (Кафедра адми-

нистративного и таможенного права), Экономика 

и управление на предприятии (таможня) 



19 
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п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

60.  
Понятия и определения в области исследования проблем таможенного дела : 

монография / Н. Г. Липатова [и др.] ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Экономика таможенного дела (Кафедра экономи-

ки таможенного дела), Таможенное дело, Эконо-

мика и управление на предприятии (таможня) 

Таможенное право (Кафедра административного и 

таможенного права), Таможенное дело, Юриспру-

денция 

Основы таможенного дела (Кафедра таможенных 

операций и таможенного контроля), Таможенное 

дело 

61.  

Попова, Л. А. 
Развитие системы взаимодействия таможенных и налоговых органов при контро-

ле взимания и возмещения налога на добавленную стоимость : монография / Л. А. 

Попова, А. А. Пантелеев ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Налоги и таможенные платежи (Кафедра тамо-

женных доходов и тарифного регулирования), Та-

моженное дело 

Налоги и налогообложение (Кафедра финансового 

менеджмента), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Мировая экономика 

62.  

Самелюк, М. А. 
Государственная защита должностных лиц таможенных органов Российской Фе-

дерации: теория и практика правоохранительной деятельности : монография / М. 

А. Самелюк, Н. Е. Симонов, С. Ю. Ткаченко ; РТА, Ин-т правоохран. деятельно-

сти. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Правоохранительные органы (Кафедра уголовно-

правовых дисциплин), Юриспруденция (Б) 

63.  

Симахин О. Г. 
Развитие системы управления государственными таможенными услугами на ос-

нове таможенного мониторинга : монография / О. Г. Симахин, А. Я. Черныш ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Основы экономики таможенного дела (Кафедра 

экономики таможенного дела), Менеджмент (Б) 

64.  

Слепов С. А. 
Дееспособность граждан в гражданском праве (теоретико-прикладной аспект) : 

монография / С. А. Слепов ; РТА. - М. : РИО РТА, 2006. 

Гражданское право (Кафедра гражданского права), 

Юриспруденция 
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65.  

Смирнов, В. П. 
Управление предпринимательскими системами в формирующейся инновацион-

ной экономике : монография / В. П. Смирнов ; ФТС, ВФ РТА. - Владивосток : 

РИО ВФ РТА, 2012. 

Основы теории управления (Кафедра управления), 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

66.  

Смоленский М. Б. 
Правовая культура государственных служащих таможенных органов: состояние и 

проблемы совершенствования : монография / М. Б. Смоленский, В. М. Шаля ; Ро-

стов. фил. РТА; науч. ред. С. Н. Гамидуллаев. - Ростов н/Д : РИО Ростов. фил., 

2011. 

Правовая культура (Кафедра теории и истории 

государства и права), Юриспруденция (М ) 

67.  

Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и меж-

дународного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с 

таможенными преступлениями : монография / А. В. Зубач [и др.] ; РТА, Ин-т 

правоохран. деятельности. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Зарубежный опыт таможенного администрирова-

ния (Кафедра таможенных операций и таможенно-

го контроля), Таможенное дело 

68.  

Съедин С. И. 
Аспекты психологии риска в деятельности сотрудника таможенного органа : мо-

нография / С. И. Съедин, А. А. Деркач, И. Н. Колобова ; РТА; Каф. упр. и психо-

логии; Науч. ред. В. Б. Кухаренко. - М. : РИО РТА, 2002. 

Психология управления (Кафедра управления), 

Менеджмент (Б) 

 

69.  

Сырвачева, И. С. 
Квалиметрия профессиональной психофизической подготовленности студентов в 

процессе физического воспитания : монография / И. С. Сырвачева ; ФТС, ВФ 

РТА. - Владивосток : РИО ВФ РТА, 2009. 

Физическая культура (Кафедра физической подго-

товки), Таможенное дело, Юриспруденция, Эко-

номика и управление на предприятии (таможня), 

Мировая экономика 
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70.  

Таможенные услуги в международной цепи поставки товаров : монография / 

А. Д. Ершов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Черных; РТА; СПб. филиал РТА. - М. : 

РИО РТА, 2007. 

Общий менеджмент (Кафедра управления), Тамо-

женное дело 

Таможенный менеджмент (Кафедра управления), 

Таможенное дело 

Маркетинг таможенных услуг (Кафедра управле-

ния), Таможенное дело, Экономика и управление 

на предприятии (таможня) 

Управление таможенной деятельностью (Кафедра 

управления), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня) 

Таможенные услуги в международной цепи по-

ставки товаров (Кафедра управления), Менедж-

мент (М) 

Управление таможенным делом (Кафедра управ-

ления), Менеджмент (М) 

Международная цепь поставок товаров (Кафедра 

таможенных операций и таможенного контроля), 

Таможенное дело 

Основы управления таможенной деятельностью 

(Кафедра управления), Юриспруденция (Б) 

71.  
Таможенный контроль товаров: запреты и ограничения : монография / Н. Г. 

Липатова [и др.] ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств (Кафедра таможенных опе-

раций и таможенного контроля), Таможенное де-

ло, Юриспруденция, Экономика и управление на 

предприятии (таможня) 

72.  

Теоретические основы освоения требований МС ИСО серии 9000 в ФТС Рос-

сии : монография / А. Я. Черныш [и др.] ; под общ. ред. С. В. Барамзина; РТА. - 

М. : Изд-во РТА, 2012. 

Управление качеством (Кафедра экономики тамо-

женного дела), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Менеджмент (Б) 
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73.  

Ткаченко И. Е. 
Внутренние и внешние коммуникации таможенной службы Российской Федера-

ции: состояние, управление, перспективы развития : монография / И. Е. Ткаченко, 

И. Н. Колобова ; РТА, Каф. менеджмента. - М. : РИО РТА, 2006. 

Психология управления (Кафедра управления), 

Менеджмент (Б) 

Деловые коммуникации (Кафедра управления), 

Менеджмент (Б) 

74.  

Фукс, Е. Н. 
Механизм таможенного регулирования импорта обуви : монография / Е. Н. Фукс ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и тамо-

женная стоимость (Кафедра таможенных доходов 

и тарифного регулирования), Таможенное дело, 

Экономика и управление на предприятии (тамож-

ня) 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД (Ка-

федра таможенных доходов и тарифного регули-

рования), Юриспруденция 

75.  

Хастинов, Э. М. 
Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники 

(по материалам таможенных органов Российской Федерации) : монография / Э. 

М. Хастинов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

Актуальные вопросы уголовного судопроизвод-

ства (Кафедра уголовно-правовых дисциплин), 

Юриспруденция 

Актуальные проблемы уголовного права (Кафедра 

уголовно-правовых дисциплин), Юриспруденция 

(М ) 

76.  

Черныш А. Я. 
Исследование проблемных вопросов управления качеством таможенных услуг : 

монография / А. Я. Черныш, Ю. Е. Гупанова, О. Г. Симахин ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2012. 

Управление качеством (Кафедра экономики тамо-

женного дела), Экономика и управление на пред-

приятии (таможня), Менеджмент (Б) 

77.  

Черныш, А. Я. 
Теория экономики таможенного дела : монография / А. Я. Черныш, Л. А. Жигун ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Основы экономики таможенного дела (Кафедра 

экономики таможенного дела), Менеджмент (ба-

калавр) 



23 
 

№ 

п/п 
Монографии Дисциплины, специальность 

78.  

Чернышев В. В. 
Россия - в СНГ: экономическое сотрудничество и проблемы интеграции : моно-

графия / В. В. Чернышев, А. О. Кудряшев ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

Торгово-экономические отношения России в со-

временных условиях (Кафедра таможенных дохо-

дов и тарифного регулирования), Таможенное де-

ло 

СНГ: теория и практика формирования зоны сво-

бодной торговли и Таможенного союза (Кафедра 

таможенных доходов и тарифного регулирования), 

Мировая экономика 

Интеграция России в мировую экономику (Кафед-

ра экономической теории), Мировая экономика 

Интеграционные процессы в Таможенном союзе 

(Кафедра международных экономических отно-

шений), Экономика (М) 

79.  

Яцушко А. Н. 
Экономическая безопасность: таможенный аспект : монография / А. Н. Яцушко ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

Экономическая безопасность (Кафедра  таможен-

ных доходов и тарифного регулирования), Тамо-

женное дело 

 


