
Наименование

Иностранный язык

История

Философия

История таможенного дела и таможенной политики России

Правоведение

Экономическая теория

Экономическая география и регионолистика мира

Экономический потенциал таможенной территории России

Мировая экономика

Теория государственного управления

Основы научных исследований

Математика

Информатика

Концепции современного естествознания

Статистика

Таможенная статистика

Основы таможенного дела

Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Финансы

Бухгалтерский учет

Общий менеджмент

Таможенный менеджмент

Таможенное оформление товаров и транспортных средств

Таможенные процедуры

Декларирование товаров и транспортных средств

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств

Основы технических средств таможенного контроля

Технологии таможенного контроля (практикум)

Таможенный контроль после выпуска товаров

Ценообразование во внешней торговле

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности

Валютное регулирование и валютный контроль

Таможенные платежи

Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Основы документооборота в таможенном деле

Информационные таможенные технологии

Экономическая безопасность

Управление персоналом в таможенных органах

Управление таможенными органами

Управление таможенной деятельностью

Экономика таможенного дела

Безопасность жизнедеятельности

Гражданское право

Физическая культура и спорт

Социология

Психология и педагогика

Русский язык и культура речи

Экология

Основы системного анализа

Договорное право

Практикум по декларированию товаров и транспортных средств

Основы внешнеэкономической деятельности

Контроль достоверности заявленного кода товара

Международное частное право

Международное таможенное сотрудничество

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Контроль таможенной стоимости

Налоги и налогообложение

Система управления рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств

Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте

Общая физическая подготовка 

Спортивные игры

Легкая атлетика

Гимнастика

Фитнес и аэробика

Иностранный язык (профессиональный)

Иностранный язык как средство коммуникативного общения

Политология

Культурология

Контракты и внешнеторговая документация

Предпринимательское право

Физическая химия

История предпринимательства в России

Основы информационной безопасности

Информационные системы и информационные технологии

Трудовое право

Нормирование труда

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности

Маркетинговый анализ

Уголовное право

Правоохранительная деятельность

Таможенная логистика

Таможенное регулирование в свободных экономических зонах

Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле

Международные конвенции и соглашения по торговле

Логика

Транспортно-грузовые комплексы при обеспечении внешнеэкономической деятельности


