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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 'с?'V , *■■ "■% -
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО?. АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» (АКАД^^ЯГСХХСЛУЯФЬ!)

Ворошилова

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
4 курс 8 семестр 2021-2022 уч. год

Время 
занятий

38.05.02 Таможенное дело (гр. № 06.18-2о) 
Направленность (профиль) «Таможенные платежи»

Т еоретическое 
___ обучение__ 12.01.2022-10.06.2022

9.50-11.20 Экономическая безопасность (лекция) канд.экон.наук. доцент Зайченко А. А. а.22
g Управление таможенными органами (лекция) канд.экон.наук. доцент Зайченко А. А а.ЗЗ
3 11.40 13.10 Транспортная логистика (лекция) канд.экон.наук Почечуи П.И. а.21
5 Логистика запасов и складирования с практикумом (лекция) канд.экон.наук Почечуя 11.И. а.21

Логистика внешнеэкономической деятельности (лекция) канд.экон.наук Почечуи П.И. а.29
о К 13.20-14.50 Наднациональные основы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности (лекция)

ст.преподаватель Арепьев Я. А. аь29

9.50-11.20а Логистика запасов и складирования с практикумом (семинар) канд.экон.наук Почечуи П.И. а.ЗЗа
11.40-13.10 Таможенный контроль после выпуска товаров (лекция) Гостева М.И. а.22

g Транспортная логистика (семинар) канд.экон.наук Почечуи 11.11. а.22в Таможенный контроль после выпуска товаров (семинар) Гостева М.И. а.18
Логистика внешнеэкономической деятельности (семинар) канд.экон;наук Почечуи П.И. а.22

8.00-9.30 Технологии таможенного контроля (семинар) ст.преподавагель Арепьев Я. А. а.30
Тежарлргиитаможенногокон1роля:(оеминар) ст.преподаватель Арепьев Я. А. а.30

S 9.50-11.20 Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности (семинар) канд.ист.наук, доцент Бондарева Г. А. а.30st о Бухгалтерский учет во внеш неэкономической деятельности (лекция) канциск наук, доцент Бондарева Г. А. а.30
Логистический менеджмент (семинар) ст.преподаватель Левкина В.С. а.30

& 9.50 11.20
Наднациональные основы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности (семинар)

ст.преподавагель Арепьев Я. А. а.18V е Экономическая безопасность (семинар) канд-зкон.наук, доцент АА а.30

11.40-13.10
Система управления рисками при проведении таможенного контроля (семинар) ст.преподаватель Арепьев Я. А. а.18
Система управления рисками при проведении таможенного контроля (семинар) ст.преподаватель Арепьев Я. А. а.18

9.50-11.20 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации - участника ВЭД (лекция)
канд.экон.иаук. доцент Калуцких Г.Н. а.30

11.40-13.10
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации - участника ВЭД (семинар)

канд.экон.наук, доцент Калуцких Г.Н. а.29к Технологии таможенного: контроля (лекция) ст.преподаватель Арепьев Я.А. а.22

13.20 14.50 Логистический менеджмент (лекция) ст.преподаватель Левкина В.С. а.19
Управление таможенными органами (семинар) преподаватель Францова АВ. а.30

g
1В is 11.20-12.50

Система управления рисками при проведении таможенного контроля (лекция) канд.экон.наук Дендак J М а.30

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

Место проведения занятий по 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».


