




1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей Укрупненная группа
специальностей,
специальность,

образовательная программа 

Характеристика учебной
дисциплины

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения

Количество зачетных
единиц – 2,5

38.00.00 
Экономика и управление

Базовая

Модулей – 1 38.05.02
Таможенное дело

Год подготовки:
Смысловых модулей  – 3 4-й 5-й
Индивидуальные научно-
исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр
8-й 10-й
Лекции

Общее количество часов  – 90 18 час. 8 час. 
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения:

аудиторных  – 3
самостоятельной работы
студента  – 2

специалитет
Практические, семинарские 
занятия
36 час. 8 час.
Лабораторные работы
- час.
Самостоятельная работа
36 час. 74 час.
Индивидуальные задания:
не предусмотрено 
Вид контроля:
зачет зачет, 

контрольная 
работа

Соотношение  количества  часов  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы составляет: 

для очной формы обучения – 54:36
для заочной формы обучения – 16:74



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной  дисциплины:  формирование  у  студентов  необходимых  знаний
относительно анализа, моделирования и управления различными видами рисков в таможенных
органах, ознакомление с технологиями управления таможенными рисками.

Задачи:
- предоставить студентам знания по вопросам теории и методологии системы управлением

таможенными рисками; 
- сформировать  навыки  анализа  и  прогнозирования  рисковых  ситуаций  в  таможенной

системе; 
- проанализировать  основные направления реформирования таможенной службы в сфере

управления рисками и законодательства, регулирующего указанные вопросы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина С.1.Б.38 «Управление таможенными рисками» относится к базовой части
профессионального  цикла.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  у  обучающихся  в  результате  освоения  дисциплин  специальности  38.05.02
Таможенное  дело,  таких  как:  «Организация  борьбы  с  таможенными  правонарушениями»;
«Информационные таможенные технологии», «Технические средства таможенного контроля».

Знания  и  навыки,  полученные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплины
«Методология и организация научных исследований» предваряют изучение дисциплин таких,
как «Управление таможенным делом», «Экономика таможенного дела».

4.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями (ПК): 
- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности (ПК-

16); 
- умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны  при

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: нормативно-правовую  базу  по  вопросам  управления  рисками  в  таможенной
системе,  основные  принципы  и  методы  анализа  таможенных  рисков,  виды  рисков,
возникающих  при  осуществлении  таможенной  деятельности,  приемы  и  пути  минимизации
выявленных таможенных рисков;

уметь: различать  основные виды рисков  в  таможенной  системе,  анализировать  их  и
оценивать; выбирать адекватно объекта и выявленным рискам эффективные формы и методы
таможенного  контроля;  осуществлять  прогнозирование  рисковых  ситуаций,  организацию  и
проведение таможенного контроля и таможенного оформления товаров и других предметов по
минимизации  рисков  и  обеспечения  таможенной  безопасности  государства;  принимать
оптимальные  управленческие  решения,  используя  формы  и  методы  отбора  и  анализа
соответствующей  информации  по  минимизации  рисков,  которые  возникают  в  таможенных
органах.



владеть:  способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства и законодательства Донецкой Народной Республики о таможенном деле при
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными
лицами,  осуществляющими  деятельность  в  сфере  таможенного  дела;  способностью
осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении
таможенных  операций  и  применении  таможенных  процедур;  способностью  осуществлять
контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,  установленных  в  соответствии  с
законодательством  Донецкой  Народной  Республики  о  государственном  регулировании
внешнеторговой  деятельности;  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности; умением выявлять и
пресекать  административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере  таможенного  дела;
навыками  применения  методов  сбора  и  анализа  данных  таможенной  статистики  внешней
торговли и специальной таможенной статистики; методами анализа финансово-хозяйственной
деятельности.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой  модуль 1. Теоретические основы управления рисками в таможенном деле

Тема 1. Таможенная безопасность государства и управления таможенными рисками
1. Понятие, условия и факторы обеспечения таможенной безопасности
2. Механизм обеспечения таможенной безопасности государства

Тема 2. Характеристика системы управления таможенными рисками при осуществлении
внешнеэкономических операций
1. Ключевые термины и определения в системе управления таможенными рисками
2. Цели и задачи системы управления таможенными рисками

Тема 3. Основные положения по классификации таможенных рисков
1. О  необходимости  применения  и  совершенствования  системы  управления

таможенными рисками
2. Распределение факторов рисков в таможенной сфере
3. Классификация  таможенных  рисков,  возникающих  при  осуществлении

таможенной деятельности

Смысловой модуль 2. Порядок осуществления анализа и оценки таможенных рисков

Тема 4. Индикаторы таможенных рисков
1. Критерии таможенных рисков и их характеристика
2. Элементы нечеткой логики при определении степени таможенного риска

Тема 5. Профилирование таможенных рисков как инструмент управления рисками
1. Профили риска и порядок их разработки
2. Формализация профилей риска
3. Тестирование и внедрение профилей риска

Смысловой  модуль  3.  Порядок  и  особенности  анализа  и  управления  таможенными
рисками



Тема 6.  Меры по управлению таможенными рисками при перемещении товаров через
таможенную границу Украины

1. Анализ рисков, возникающих при осуществлении таможенной деятельности
2. Процесс управления таможенными рисками

3. Функции  должностных  лиц  таможенных  органов  относительно  мер  по
управлению таможенными рисками

Тема 7.  Управление таможенными рисками как основа проведения таможенного пост-
аудита

1. Общая характеристика таможенного пост-аудита
2. Виды таможенного пост-аудита
3. Методические основы таможенного пост-аудита



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых
модулей и тем

Количество часов
очная форма заочная форма

всего в  том числе всего в том числе
л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Смысловой модуль 1. Теоретические основы управления рисками в таможенном деле

Тема 1. Таможенная 
безопасность государства и 
управления таможенными 
рисками

10 2 4 4 12 2 2 8

Тема 2. Характеристика 
системы управления 
таможенными рисками при 
осуществлении 
внешнеэкономических 
операций

14 2 8 4 10 1 1 8

Тема 3. Основные 
положения по 
классификации таможенных 
рисков

10 2 4 4 12 1 1 10

Итого по смысловому 
модулю 1

34 6 16 12 34 4 4 26

Смысловой модуль 2. 
Порядок осуществления анализа и оценки таможенных рисков

Тема 4. Индикаторы 
таможенных рисков

14 2 6 6 14 1 1 12

Тема 5. Профилирование 
таможенных рисков как 
инструмент управления 
рисками

12 2 4 6 14 1 1 12

Итого по смысловому
 модулю 2

26 4 10 12 28 2 2 24

Смысловой  модуль 3. 
Порядок и особенности анализа и управления таможенными рисками

Тема 6. Меры по управлению
таможенными рисками при 
перемещении товаров через  
таможенную границу 

16 4 6 6 14 1 1 12

Тема 7. Управление 
таможенными рисками как 
основа проведения 
таможенного пост-аудита

14 4 4 6 14 1 1 12

Итого по смысловому
 модулю 3

30 8 10 12 28 2 2 24

Всего часов 90 18 36 36 90 8 8 74
ИНИР
Всего часов 90 18 36 36 90 8 8 74



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарские занятия не предусмотрены

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма 

заочная
форма 

1 Таможенная безопасность государства и управления таможенными
рисками

2 2

2 Характеристика системы управления таможенными рисками при 
осуществлении внешнеэкономических операций

2 1

3 Основные положения по классификации таможенных рисков
Индикаторы таможенных рисков

2 1

4 Профилирование таможенных рисков как инструмент управления
рисками

2 1

5 Порядок разработки профилей риска 2 1

6 Меры по управлению таможенными рисками при перемещении 
товаров через  таможенную границу Донецкой Народной 
Республики 

4 1

7 Управление таможенными рисками как основа проведения 
таможенного пост-аудита

4 1

Итого 18 8

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма

Лабораторные занятия не предусмотрены

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма

1 Законодательные  и  нормативно-правовые  документы,
регламентирующие анализ и управление таможенными рисками

4 8

2 Особенности  применения  системы  управления  рисками
таможенными органами других государств мира

4 8

3 Осуществление  таможенного  контроля  по  системе  анализа  и
управления таможенными рисками

4 10



4 Базовые стратегии обеспечения таможенной безопасности
Современные информационные технологии в таможенном деле

6 12

5 Информационные  источники  по  выявлению  и  оценке  рисков  (с
примерами)

6 12

6 Определение эффективности применения профиля риска
Особенности  анализа,  выявления  и  оценки  таможенных  рисков
отдельных видов товаров

6 12

7 Проблемы  обеспечения  эффективности  таможенного  контроля,
связанных с таможенным пост-аудит контроля и системой анализа
таможенных рисков

6 12

Всего 36 74

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальные задания не предусмотрены.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплект  учебно-методических  материалов  для  обеспечения  выполнения  рабочей
программы  включает  отечественные  и  зарубежные  литературные  источники,  актуальные
статистические  данные,  перечень  тем  самостоятельной  работы  студентов,  комплекты
вопросов для контроля знаний студентов, подборка ситуационных задач.

13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для подготовки к зачету

1. Сущность государственной политики в сфере государственного таможенного дела.
2. Основные термины и их определения в области таможенной безопасности.
3. Обеспечение таможенной безопасности государства.
4. Таможенные интересы государства.
5. Объект и субъект таможенной безопасности.
6. Место  таможенной  безопасности  в  системе  национальной  безопасности  и  ее  связь  с

таможенной политикой и таможенным делом.
7. Организационно-экономический механизм обеспечения таможенной безопасности.
8. Роль информационных технологий в обеспечении таможенной безопасности.
9. Базовые стратегии обеспечения таможенной безопасности.
10. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов.
11. Электронный документооборот.
12. Система «Электронная таможня».
13. Программные документы Всемирной таможенной организации относительно ускорения и

упрощения таможенных процедур: общая характеристика, преимущества и недостатки.
14. Основные термины и определения в системе управления таможенными рисками.
15. Понятие риска в контексте таможенного дела.
16. Объекты анализа таможенных рисков. Цель внедрения анализа и управления рисками.
17. Законодательные  и  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  анализ  и

управление таможенными рисками.



18. Основные задания системы анализа и управления рисками.
19. Общая характеристика автоматизированной системы анализа и управления рисками.
20. Преимущества применения системы управления рисками.
21. Международная  конвенция  об  упрощении  и  гармонизации  таможенных  процедур

(Киотская конвенция).
22. Особенности применения системы управления рисками таможенными органами другими

государствами.
23. Особенности анализа, выявления и оценки таможенных рисков отдельных видов товаров.
24. Роль государственных органов управления, в частности, таможенных во внешнеторговых

отношениях. 
25. Сотрудничество должностных лиц, осуществляющих анализ, выявление и оценку рисков.
26. Пути  оптимизации  процедуры  контроля  грузов  и  пассажиров  при  перемещении  через

таможенную границу.
27. Организация  таможенного  контроля  с  применением  системы  анализа  и  управления

рисками.
28. Подходы, которые используются для классификации таможенных рисков.
29. Классификация рисков в сфере таможенной деятельности.
30. Сферы риска в таможенном деле.
31. Приоритетные  направления  разработки  и  реализации  мероприятий  по  управлению

таможенными рисками.
32. Внедрение мероприятий по управлению таможенными рисками при перемещении товаров

через таможенную границу государства.
33. Классификация групп критериев рисков.
34. Характеристика  групп  критериев  рисков  «А»  (товары  группы  «риска»)  и  «Б»  (товары

группы «прикрытия»).
35. Характеристика  групп  критериев  рисков  «В»  (страна  происхождения  товаров)  и  «Г»

(контроль за таможенным оформлением).
36. Характеристика  групп  критериев  рисков  «Г»  (таможенная  стоимость  товара),  «Д»

(таможенные платежи) и «Е» (особенности внешнеэкономического соглашения).
37. Критерии выборочности, которые применяются для определения индикаторов рисков.
38. Классификация индикаторов рисков.
39. Цвета индикации в таможенной декларации и их значение.
40. Охарактеризовать использование элементов нечеткой логики.
41. Определение профиля рисков.
42. Пути реализации АСАУР с помощью профиля рисков.
43. Формы профиля рисков, их характеристика.
44. Процедура разработки профиля рисков.
45. Порядок заполнения паспорта профиля рисков.
46. Порядок заполнения аналитической справки профиля рисков.
47. Методы тестирования профиля рисков.
48. Результаты тестирования профиля рисков.
49. Порядок внедрения профиля рисков.
50. Уровни управления таможенными рисками.
51. Процедура анализа, выявления и оценки рисков.
52. Контроль  процедуры  таможенного  оформления  с  применением  системы  управления

рисками.
53. Таможенные формальности, выявленные по результатам применения системы управления

рисками.
54. Оценка  рисков  в  таможенной  декларации  с  помощью  автоматизированной  системы

управления рисками.
55. Таможенные  процедуры,  сформированные  по  таможенной  декларации,  с  помощью

автоматизированной системы управления рисками.



56. Проблемы обеспечения эффективности таможенного контроля, связанные с таможенным
пост-аудит контролем и системой анализа таможенных рисков.

57. Особенности  проверки  правильности  определения  страны  происхождения  товаров  с
использованием автоматизированной системы анализа и управления рисками.

58. Особенности  проверки  правильности  классификации  товаров  с  использованием
автоматизированной системы анализа и управления рисками

59. Особенности  осуществления  таможенного  контроля  и  выполнения  таможенных
формальностей  с  использованием  автоматизированной  системы  анализа  и  управления
рисками.

60. Принципы  борьбы  с  нарушениями  таможенных  правил  при  условии  использования
автоматизированной системы анализа и управления рисками.

61. Особенности  проверки  правильности  определения  страны  происхождения  товаров  с
использованием автоматизированной системы анализа и управления рисками.

62. Анализ рисков, которые возникают при осуществлении таможенной деятельности.
63. Анализ и управление рисками в таможенном пост-аудите.
64. Организация, планирование и документирование таможенного пост-аудита.
65. Деятельность должностных лиц таможенных органов относительно анализа, выявления и

оценки таможенных рисков.

Вопросы для выполнения контрольной работы

1. Особенности государственной политики в сфере государственного таможенного дела.
2. Основы обеспечения таможенной безопасности государства.
3. Таможенные интересы государства и объекты и субъекты таможенной безопасности.
4. Таможенная безопасность в системе национальной безопасности 
5. Анализ  организационно-экономического  механизма  обеспечения  таможенной

безопасности.
6. Базовые  стратегии  обеспечения  таможенной  безопасности  и  их  роль  в  обеспечении

таможенной безопасности.
7. Информационное обеспечение таможенных органов.
8. Способы  ускорения  и  упрощения  таможенных  процедур:  общая  характеристика,

преимущества и недостатки.
9. Основные понятия в системе управления таможенными рисками.
10. Основные элементы анализа и управления рисками в таможенном деле.
11. Основные  законодательные  и  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие

анализ и управление таможенными рисками.
12. Основные задачи системы анализа и управления рисками в таможенном деле.
13. Общая характеристика автоматизированной системы анализа и управления  таможенными

рисками.
14. Основные  положения  Международной  конвенции  об  упрощении  и  гармонизации

таможенных процедур (Киотская конвенция).
15. Системы управления рисками таможенными органами зарубежных государств.
16. Оценки таможенных рисков при импорте отдельных видов товаров.
17. Направления оптимизации процедур контроля грузов при перемещении через таможенную

границу.
18. Применение  системы  анализа  и  управления  рисками  при  осуществлении  таможенного

контроля.
19. Характеристика  групп  критериев  рисков  «А»  (товары  группы  «риска»)  и  «Б»  (товары

группы «прикрытия»).
20. Характеристика  групп  критериев  рисков  «В»  (страна  происхождения  товаров)  и  «Г»

(контроль за таможенным оформлением).



21. Характеристика  групп  критериев  рисков  «Г»  (таможенная  стоимость  товара),  «Д»
(таможенные платежи) и «Е» (особенности внешнеэкономического соглашения).

22. Классификация  индикаторов  рисков  и  значение  цвета  индикации  в  таможенной
декларации.

23. Варианты использования элементов нечеткой логики в системе управления таможенными
рисками.

24. Определение профиля рисков в системе управления таможенными рисками.
25. Характеристика форм профиля рисков в системе управления таможенными рисками.
26. Основные методы тестирования профиля рисков.
27. Этапы процедуры анализа, выявления и оценки рисков.
28. Анализ рисков, которые возникают при осуществлении таможенной деятельности.
29. Анализ и управление рисками в таможенном пост-аудите.
30. Организация, планирование и документирование таможенного пост-аудита.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

14.1 Очная форма обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в баллах
Смысловой модуль  № 1 Смысловой модуль № 2 Смысловой модуль № 3 100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

10 10 10 17 19 19 15
Т1, Т2, … – темы смысловых модулей. 

14.2 Заочная форма обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контрольная
работа

Сумма в
баллах

Смысловой модуль  №
1

Смысловой
модуль № 2

Смысловой
модуль № 3

100Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

10 10 10 17 19 19 15

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и
шкалы ECTS

По шкале
ECTS

Сумма баллов за
все виды учебной

деятельности

По государственной
шкале

Определение

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с незначительным
количеством неточностей

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная работа с
незначительным количеством ошибок (до 10 %)

С 75-79 в целом правильно выполненная работа с
незначительным количеством ошибок (до 15 %)

D 70-74 «Удовлетворительно»
(3)

неплохо, но со значительным количеством
недостатков

E 60-69 выполнение удовлетворяет минимальные
критерии

FX 35-59 «Неудовлетворительно
» (2)

с возможностью повторной аттестации
F 0-34 с обязательным повторным изучением

дисциплины (выставляется комиссией)



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:
1. Черныш  А.Я.  Совершенствование  управления  таможенными  рисками  в  процессе

таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств  [Электронный  ресурс]  :
монография  /  А.Я.  Черныш,  О.Л.  Саламан.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.  :
Российская таможенная академия, 2014. – 160 c. – 978-5-9590-0785-0. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69791.html

2. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент [Электронный ресурс] :
монография  /  Е.Г  Анисимов,  В.Г.  Анисимов.  – Электрон.  текстовые  данные.  – М.  :
Российская таможенная академия, 2015. – 180 c. – 978-5-9590-0854-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69854.html

Дополнительная:
1. Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы, управление таможенным делом

[Электронный  ресурс]  /  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Саратов:  Вузовское
образование,  2012.  –  550  c.  –  978-5-9061-7200-6.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10560.html

2. Управление  таможенным  делом  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /
В.В. Макрусев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Троицкий мост, 2013. –
448 c. – 978-5-904406-23-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40923.html

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. http://library.donnuet.education/ Официальный  сайт  Научной  библиотеки  ГО  ВПО
«Донецкий  национальный  университет экономики  и  торговли  имени  Михаила  Туган-
Барановского» [Электронный ресурс].

2. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система IPRbooks.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

1. Учебная аудитория 
№ 4233 для 
проведения лекций.

Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, 
экран.

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2007 г.);
Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.);
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.;
Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic 
от 29.10.2002 г.;
1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г.;
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия);
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия);
360 Total Security (бесплатная версия);
Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия)

2. Учебная 
лаборатория 
экспертных 
исследований в 
таможенном деле  
№ 4231 для 
проведения 

Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, 
экран.

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2005 г.); 
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия);
360 Total Security (бесплатная версия);
АБИС "UniLib" (2003 г.)



праактических 
занятий

3. Компьютерные классы
№№ 4413, 4415, 4238

для проведения
практических занятий

Учебная мебель, доска, 
компьютеры с 
соответствующим 
программным обеспечением 

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2007 г.);
Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.);
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.;
Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic 
от 29.10.2002 г.

4 Читальный зал
библиотеки № 4129

для проведения
самостоятельной

работы

Компьютеры с выходом в 
сеть Интернет, доступ к 
электронно-библиотечной 
системе

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2007 г.);
Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.);
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия,
имя, отчество

Должность
(для

совместителей
место основной

работы,
должность) 

Наименование учебного
заведения, которое

окончил
(год окончания,
специальность,

квалификация по
диплому)

Ученая степень, шифр
и наименование

научной
специальности, ученое

звание, какой
кафедрой присвоено,

тема диссертации

Повышение квалификации
(наименование

организации, вид
документа, тема, дата

выдачи)

Колчева
Дарья

Валерьевна

доцент кафедры
экспертизы в

таможенном деле 

Государственная
организация высшего
профессионального

образования «Донецкий
национальный

университет экономики и
торговли имени Михаила

Туган-Барановского»

кандидат технических
наук, 05.19.01 –

материаловедение
производств

текстильной и лёгкой
промышленности

Аспирантура по
специальности 05.19.01 –

материаловедение
производств текстильной и
лёгкой промышленности;

Защита кандидатской
диссертации в Киевском
торгово-экономическом

университете по
направлению подготовки

29.06.01 Технология лёгкой
промышленности по

специальности 05.19.01
материаловедение

производств текстильной и
лёгкой промышленности на

тему «Товароведческая
оценка мебельно-

декоративных тканей с
огнезащитными

свойствами»  17.10.2014 г.
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