Владивостокский филиал
Российской таможенной академии

Учебно-методический сбор
Приоритетные направления развития
образовательной деятельности
Владивостокского филиала
Российской таможенной академии

РЕГЛАМЕНТ проведения

12 декабря 2018 г.

Состав участников:
– и.о. проректора-директора Владивостокского филиала Российской
таможенной академии;
– заместитель директора филиала (по учебной работе);
– ответственный за руководство и организацию инновационного
развития филиала;
– начальник учебно-методического отдела;
– начальники структурных подразделений;
– деканы факультетов;
– заведующие кафедрами;
– ответственные за руководство и организацию работы на кафедрах;
– научно-педагогический состав;
– учебно-вспомогательный персонал.
Время

Тема выступления (доклада)

Выступающий

13.30–
13.45

Приветственное слово

В.И. Дьяков,
д.и.н., профессор,
и.о. проректорадиректора
В.П. Шевкунова,
доцент, заместитель
директора филиала
(по учебной работе)

13.45– Основные задачи повышения качества сфор14.05 мированности компетенций обучающихся в
условиях модернизации системы высшего образования

Примерная основная образовательная программа по специальности
«Таможенное дело» и задачи профессиональной деятельности выпускников
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к трудовым функциям
специалиста таможенного дела
14.05– Задачи формирования профессиональных
14.25 компетенций выпускников по специальности
«Таможенное дело» в современных условиях
развития цифровых технологий организации
таможенного администрирования

И.Н. Вольнов,
к.ф.-м.н., доцент,
декан факультета
таможенного дела

14.25– Демонстрация видеофильма
Е.И. Антонова,
14.45 «Авторская методика проведения практикок.т.н., доцент, заориентированного учебного занятия (мастер- ведующий кафедрой
класс)»
таможенных операций,
таможенного контроля
и технических средств
таможенного контроля

Актуальные вопросы повышения качества освоения образовательных
программ по направлением подготовки «Экономика», «Менеджмент»
в условиях модернизации системы высшего образования
14.45–
Реализация образовательной программы
Е.В. Ларькина,
15.05 «Экономика» с использованием электронного
к.пед.н., доцент,
обучения, дистанционных образовательных декан экономического
технологий и в сетевой форме: проблемы и
факультета
перспективы
15.05– Авторская методика проведения практикоИ.В. Шарощенко,
15.20 ориентированных учебных занятий по дисцик.э.н., доцент
плине «Таможенные платежи» (мастер-класс)
кафедры экономики
таможенного дела
и управления
ПЕРЕРЫВ
15.20–15.35
Актуальные вопросы повышения качества освоения образовательных
программ по направлению подготовки «Юриспруденция» в условиях
модернизации системы высшего образования
15.35– Дистанционные технологии как элемент реЕ.Д. Грязнова,
15.50 ализации образовательной программы по нак.пед.н., доцент,
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден- декана юридического
ция для обучающихся заочной формы обучефакультета
ния: проблемы и перспективы
15.50– Авторская методика формирования компеЛ.В. Сорокина,
16.10 тенций по овладению основными методами, к.б.н., доцент кафедры
способами и средствами получения, хранения,
информатики и
переработки информации, навыками работы с
информационных
компьютером как средством управления интаможенных
формацией у бакалавров направления подготехнологий
товки «Юриспруденция» (мастер-класс)
Информационное сообщение
16.10– Указ Президента РФ от 13.10.2018 № 585
16.20 «Об утверждении основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025
года и дальнейшую перспективу» и участие
филиала в его исполнении

А.В. Борисенко,
к.х.н., доцент,
начальник Учебного
центра ТКДРМ

Подведение итогов учебно-методического сбора
16.20–
16.30

Заключительное слово

В.П. Шевкунова,
доцент, заместитель
директора филиала
(по учебной работе)

