
Дисциплины, 

закрепленные за кафедрой ТДиМЭ в 2016/2017 учебном году 

 

1. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятий-

участников ВЭД  

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности энергетических 

компаний 

4. Аудит государственных (муниципальных) закупок 

5. Аудит и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

6. Аудит окружающей среды 

7. Аудит эффективности бюджетных расходов 

8. Аудит эффективности использования государственных ресурсов 

9. Валютное регулирование и валютный контроль  

10. Введение в направление подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

11. Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры 

12. Внешнеэкономическая деятельность фирм 

13. Внешнеэкономическая политика России 

14. Внешнеэкономические контракты   

15. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

16. Государственное регулирование энергетики 

17. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

18. Декларирование товаров и транспортных средств  

19. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  

20. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов  

21. Информационные таможенные технологии  

22. История таможенного дела и таможенной политики в России 

23. Контракты во внешнеэкономической деятельности 

24. Контракты и внешнеторговая документация           

25. Контроль достоверности заявленного кода товара  

26. Контроль и ревизия 

27. Контроль таможенной стоимости  

28. Макроэкономика  

29. Макроэкономика (продвинутый курс) 

30. Маркетинг таможенных услуг 

31. Междисциплинарные подходы в современной юридической и 

экономической науке 

32. Международные валютно-денежные отношения 

33. Международные валютно-кредитные отношения  

34. Международные таможенные конвенции и соглашения 

35. Международные финансово-экономические отношения  

36. Международные экономические отношения  



37. Международные экономические отношения в глобальной экономике 

38. Международный бизнес  

39. Методология научных исследований 

40. Микроэкономика (продвинутый курс) 

41. Мировая практика бизнеса в энергетике 

42. Мировая экономика  

43. Мировая экономика и международные экономические отношения  

44. Мировой опыт анализа и оценки инвестиционных проектов  

45. Мировой опыт энергосбережения 

46. Мировые энергетические рынки 

47. Моделирование производственной деятельности энергетических 

компаний 

48. Общая логистика 

49. Общий аудит 

50. Огневая подготовка  

51. Операционный и логистический менеджмент 

52. Организация государственного контроля в пункте пропуска  

53. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств  

54. Организация, планирование и управление энергетическим 

производством 

55. Основы внешнеэкономической деятельности  

56. Основы документооборота в таможенных органах  

57. Основы научных исследований  

58. Основы системного анализа  

59. Основы таможенного дела 

60. Основы технических средств таможенного контроля  

61. Политическая и экономическая география зарубежных стран 

62. Правовое регулирование деятельности сотрудников, государственных 

служащих, работников таможенных органов 

63. Практикум по экспертизе таможенных документов 

64. Проведение деловых и научных презентаций 

65. Прогнозирование в сфере ВЭД 

66. Прогнозирование экономических процессов 

67. Системный анализ в таможенном деле 

68. Современные проблемы государственного аудита 

69. Современный стратегический анализ 

70. Специальная профессиональная подготовка (специальная подготовка)  

71. Статистические методы анализа в государственном и муниципальном 

управлении 

72. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

(практикум) 

73. Таможенное оформление товаров и транспортных средств   

74. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

75. Таможенные платежи  



76. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах  

77. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры  

78. Таможенный контроль после выпуска товаров   

79. Таможенный контроль товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта 

80. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами 

81. Таможенный менеджмент 

82. Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления 

83. Теория организации и организационное поведение 

84. Технология таможенного контроля (практикум)  

85. Товарная номенклатура ВЭД  

86. Управление государственными проектами и программами 

87. Управление затратами и бизнес-планирование в энергетике 

88. Управление инвестициями в энергетике 

89. Управление персоналом в таможенных органах 

90. Управление рисками 

91. Управление таможенной деятельностью 

92. Управление таможенными органами  

93. Управление электроэнергетическими системами 

94. Управление энергокомпаниями 

95. Экономика государственного и муниципального сектора 

96. Экономика таможенного дела  

97. Экономика энергетических компаний 

98. Экономическая безопасность и противодействие коррупции 

99. Экономическая география и регионалистика мира  

100. Экономическая теория  

101. Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) 

102. Экономический анализ в управлении 

103. Экономический потенциал таможенной территории России   

104. Экспортный контроль 

105. Электронное декларирование 

106. Энергетический менеджмент 

107. Энергоаудит 


