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2 курс 4 семестр 2021-2022 уч. год

Время 
занятии 38.05.02 Таможенное дело (гр. № 06.20-1О)

Т еорегическое 
обучение 12.01.2022-10.06.2022

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (семинар) преподаватель Францова А.В. а.18

й
8.00-9.30 Теориян практика формирования зоны свободной торговли и таможенных. союзов (лекция)

канд.экон.наук. доцент Зайченко А. А а.ЗО
S

9.50-11.20
Основы государственной и муниципальной службы (лекция) ст.преподаватель Левкина В.С. а.ЗЗ

! Налогообложение внешнеэкономической деятельности (семинар) канд.экон.наук. доцентСоклаков А. А а. 10
5 я Торгово-экономические отношения в современной России (лекция) канд.экон.наук, доцент Зайченко А. А а.ЗО
ё 11.40-13.10

13.20-14.50
Налогообложение внешнеэкономической деятельности (семинар) канд.экон.наук, доцент Соклаков А..А а.18

8.00-9.30
Экономический потенциал Российской Федерации (семинар) преподаватель Францова АВ. а.19

1 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов (семинар) ст.преподаватель Арепьев Я.А. а.18

g 
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Выявление и основы расследования административных правонарушений. отнесенных к компетенции таможенных 
органов (семинар) ст. преподаватель Арепьев Я. А а.18
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (лекция) ст.преподаватель Арспьсв Я. А а.29

11.40-13.10 Товарная, номенклатура .внешнеэкономической. деятельности (семинар) преподаватель Францова А.В. а.19

8.00-9.30
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (лекция)

канд.экон.наук, доцент Соклаков А.А. а.29
Налогообложение внешнеэкономической деятельности (лекция) канд.экон.наук, доцент Соклаков АА. а.29

2- 9.50-11.20
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов (лекция) канд.экон.наук, доцент Соклаков А. А а.29

5 Экономический потенциал Российской Федерации (лекция) ст. преподаватель Арепьев Я. А а.22
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (семинар) преподаватель Францова А. В. а.19

11.40-13.10 Теория и практика формирования зоны свободной торговли и таможенных союзов (семинар)
преподаватель Францова АВ. а.29

13.20-14.50
Таможенная статистика (семинар) канд.экон.наук, доцент Толстых И.В. а.18
Таможенная статистика (лекция) канд.экон.наук, доцент Толстых И.В. а.30

13.20-14.50
Таможенная статистика (семинар) канд.экон.наук, доцент Толстых И.В. а.18
Таможенная статистика (семинар) канд.экон.наук. доцент Толстых И.В. а.18

14.55-16.25
Торгово-экономические отношения в современной России (семинар) преподаватель Францова А.В. а.18

с_ Основы государственной и муниципальной службы (семинар) ст.преподаватель Левкина В.С. аЛ9
<У
Вф

16.30-18.00
Социология(лекция) канд.филос.наук, доцент Ковалева М.В. а.21
Социология(семинар) канд.филос.наук. доцент Ковалева М.В. а.21

у

18.05-19.35

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары) (семинар) 
канд.хим.наук Пшеничникова В.Г. а.21

Товароведение и экспертиза а таможенном деле (продовольственные и непродовольственные -товары) (лекция) 
канд.хим.наук Пшеничникова В; Г. а.21

11.00-12.30
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (девушки) преподаватель Воробьева Н.В.
Элективные диециплипы по физической культуре и спорту (девушки) преподаватель Воробьева Н.В.

12.40-14.10
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (юноши) преподаватель Воробьева Н.В.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (юноши) преподаватель Воробьева Н.В.

с
14.20-15.50

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (девушки) 21.01,04.02,18.02, 04.03
преподаватель Воробьева Н.В.

Элективные дисциплины по физической .культуре и спорту (юноши) 28.02,11..Ш^25.Ш4^04
пренедаватель.Воробьева Н.В.

S
у© 8.00-9.30 Товароведение и экопертиза.в таможенном, деле (продовольственные и 

15.01,29.01
непродовольственные товары) (лабораторные) 

канд.хим.наук Пшеничникова В Г. а.21

Зам. начальника управления по планированию, организации и контролю учебного процесса f
по очной форме обучения Иваненкова М.И.

Место проведения занятий но очной форме обучения: г. Курск, ул. Интернациональная, д.6/б. /
Место проведения занятий по физической культуре и спорту', элективным дисциплинам по физической культуре и спорту:
г. Курск, ул. Станционная, д.8, литер «А».


