
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа 
специальностей, 
специальность,  

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная (очно-

заочная) форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц – 5,5 

 

38.00.00 

Экономика и управление 

Базовая 

 

38.05.02 Таможенное дело 

Модулей - 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей - 3 3-й 4 -й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

 

 не предусмотрено 

Семестр: 

Общее количество часов – 

198 

5-й 7-й 

Лекции 

Количество  часов в неделю 
для очной формы обучения: 

аудиторных - 4 

самостоятельной работы 

студента - 7 

Специалитет 

 

18 час. 6 час. 
Практические, семинарские 

занятия 

54 час. 6 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

126 час. 186 час. 
Индивидуальные задания: 

час. 
Вид контроля: экзамен 

 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы составляет:  

для очной формы обучения – 72/126 

для заочной формы обучения – 12/186 

 

 

 

 



 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель: дать студентам  знания о системе таможенного дела; сформировать 
навыки применения правовых знаний при осуществлении таможенного дела. 
 Задачи: изучение основных понятий и категорий таможенного 
законодательства, воспитание у студентов высокой правовой культуры и 
правосознания, уважения к законам, необходимости их неуклонного соблюдения. 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 знать: нормативно-правовые акты, которые регулируют общественные 
отношения в области таможенного дела. 
 уметь: применять нормативно-правовые акты, которые регулируют 
общественные отношения в области таможенного дела. 

 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.Б.18 Таможенное право входит в базовую часть 
учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело. Дисциплина 
«Таможенное право» является логическим продолжением содержания 
дисциплины «Правоведение», и как часть системы права, оно взаимосвязано с 
другими отраслями права. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-8).  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ПК):  

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 
при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 
деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела (ПК-1);  

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 
действия (ПК-21);  

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 
деятельности (ПК-22);  



владением навыками по составлению процессуальных документов и 
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела   
(ПК-23). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
  Знать: 

 нормы международного и отечественного законодательства в 
таможенной сфере;  

 формы и методы таможенной деятельности, способы обеспечения 
законности и дисциплины в данной сфере; 

 основные понятия и терминологию в сфере таможенной деятельности; 
 теоретические, процедурные, а также практические вопросы 

осуществления таможенного дела.  
Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  
 анализировать правоотношения, возникающие в сфере таможенной 

деятельности;  
 анализировать, толковать и применять нормы права 

 правильно толковать и применять нормы таможенного права при 
решении конкретных профессиональных задач;  

Владеть: 

 навыками работы с нормативными правовыми актами;  
 юридической терминологией;  
 навыками реализации правоотношений в сфере таможенной 

деятельности; 

 5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержательный модуль 1. Понятие таможенного дела, таможенной 

территории и таможенной границы. 

Тема 1. Понятие и история возникновения таможенного дела. Правовое 
регулирование таможенного дела. 
Тема 2. Источники таможенного законодательства. Система таможенного 
законодательства. 
Тема 3. Таможенная территория государства и таможенная граница государства.  
 

Содержательный модуль 2. Правовое регулирование таможенного контроля, 

оформления и таможенных режимов. 
Тема 4. Правовое регулирование таможенного контроля. 
Тема 5. Таможенные режимы. Правовое регулирование таможенных режимов. 
Тема 6. Основные положения осуществления таможенного оформления. Порядок 
декларирования товаров. 



Содержательный модуль 3. Пошлина, таможенные сборы. Нарушения 
таможенных правил и ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. Ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 
Тема 7. Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная пошлина. Виды 
таможенных пошлин. 

Тема 8. Виды нарушений таможенных правил. 
Тема 9. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 
 

 6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

дневная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

Модуль 1 

Содержательный модуль 1. Понятие таможенного дела, таможенной 

территории и таможенной границы. 

Тема 1. Понятие и 
история 
возникновения 
таможенного дела. 
Правовое 
регулирование 
таможенного дела. 

22 2 6   14 20 2    18 

Тема 2. Система 
таможенного 
законодательства. 

22 2 6   14 21     21 

Тема 3. 
Таможенная 
территория 
государства и  
таможенная 
граница 
государства. 

22 2 6   14 23  2   21 

Итого по 
содержательному 
модулю 1 

66 6 18   42 64 2 2   60 

Содержательный модуль 2. Правовое регулирование таможенного контроля , 

оформления и таможенных режимов. 
Тема 4. Правовое 
регулирование 
таможенного 

22 2 6   14 23 2    21 



контроля. 
Тема 5. 

Таможенные 
режимы. Правовое 
регулирование 
таможенных 
режимов. 

22 2 6   14 23  2   21 

Тема 6. Основные 
положения 
осуществления 
таможенного 
оформления. 
Порядок 
декларирования 
товаров. 

22 2 6   14 21     21 

Итого по 
содержательному 
модулю 2 

66 6 18   42 67 2 2   63 

Содержательный модуль 3. Пошлина, таможенные сборы. Нарушения 
таможенных правил и ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 
Тема 7. Понятие и 
виды таможенных 
платежей. 
Таможенная 
пошлина. Виды 
таможенных 
пошлин. 

22 2 6   14 23 2    21 

Тема 8. Виды 
нарушений 
таможенных 
правил. 

22 2 6   14 21     21 

Тема 9. 

Ответственность 
за нарушение 
таможенного 
законодательства. 

22 2 6   14 23  2   21 

Итого по 
содержательному 
модулю 3 

66 6 18   42 67 2 2   63 

Всего часов 198 18 54   126 198 6 6   186 

Модуль 2 



ИНИР     - -   -     - - -   

Всего часов 198 18 54   126 198 6 6   186 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Понятие и история возникновения таможенного дела. 
Правовое регулирование таможенного дела. 

6 - 

2 Таможенная территория и таможенная граница государства. 6 2 

3 Правовое регулирование таможенного контроля. 6 - 

4 Правовое регулирование таможенных режимов. 6 2 

5 Основные положения осуществления таможенного 
оформления. Порядок декларирования товаров. 

6 - 

6 Перемещение и пропуск через таможенную территорию 
товаров и других предметов. 

6 - 

7 Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная 
пошлина. Виды таможенных пошлин. 

6 - 

8 Виды нарушений таможенных правил. 6 - 

9 Ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 

6 2 

Всего: 54 6 

 

 9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



№ 

п/п 
Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Понятие и история возникновения таможенного дела. 
Правовое регулирование таможенного дела. 

14 18 

2 Таможенная территория и таможенная граница государства. 14 21 

3 Правовое регулирование таможенного контроля. 14 21 

4 Правовое регулирование таможенных режимов. 14 21 

5 Основные положения осуществления таможенного 
оформления. Порядок декларирования товаров. 

14 21 

6 Перемещение и пропуск через таможенную территорию 
товаров и других предметов. 

14 21 

7 Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная 
пошлина. Виды таможенных пошлин. 

14 21 

8 Виды нарушений таможенных правил. 14 21 

9 Ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 

14 21 

Всего: 126 186 

 

 11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ИЗС учебным планом не предусмотрены 

 12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и сопровождения 
рабочей программы включает: конспект лекций по всем темам,  перечень тем 
рефератов, перечень контрольных вопросов для проверки знаний студентов,  
задания для контрольной работы студентов, методические указания для 
проведения семинарских занятий и тестирования. 

1. Одинцова, Е. А. Таможенное законодательство [Электронный ресурс] : 

тестовые задания для студентов всех направлений подготовки (профилей), 
оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-во образования и науки 
ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. соц.- гуманитар. дисциплин. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 
2017. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

2. Одинцова, Е. А.  Таможенное законодательство [ Электронный ресурс ] : 
курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-

во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. социально-



гуманитарных дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. 
сеть НБ ДонНУЭТ 

 13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень контрольных вопросов: 

1. История основания и становления таможенного дела. 
2. Таможенная политика и ее основные элементы. 
3. Принципы таможенного регулирования. 
4. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 
5. Понятие таможенного права и его место в системе права. 
6. Предмет таможенного права и его особенности. 
7. Понятие и виды таможенных отношений. 
8. Структура таможенных правоотношений. 
9. Методы и принципы таможенного права. 
10. Система таможенного права и ее структура. Источники таможенного права. 
11. Задачи таможенных органов. 
12. Понятие, цель, задачи и функции таможенного контроля. 
13. Виды таможенного контроля. 
14. Формы таможенного контроля и их характеристика. 
15. Зоны таможенного контроля и их режим. 
16. Осуществление таможенного контроля. 
17. Права и обязанности субъектов таможенного контроля. 
18. Особые процедуры таможенного контроля. 
19. Проверка документов и сведений, необходимых для таможенного контроля.  
20. Досмотр и передосмотр товаров и транспортных средств.  
21. Досмотр и передосмотр ручной клади. 
22. Личный досмотр.  
23. Учет товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу.  
24. Устный опрос граждан и должностных лиц предприятий. 
25. Понятие таможенного оформления и его значение. 
26. Место и время таможенного оформления. 
27. Этапы таможенного оформления и их содержание. 
28. Таможенное декларирование и его значение. 
29. Понятия и виды таможенных деклараций. 
30. Формы таможенных деклараций. 
31. Порядок декларирования. Понятие декларанта и его правовое положение. 
32. Правовое регулирование перемещения товаров, валюты и транспортных 

средств через таможенную границу. 
33. Предварительные операции. 
34. Правовое регулирование вывоза гражданами товаров через таможенную 

границу. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


35. Правовое регулирование ввоза гражданами товаров через таможенную 
границу. 

36. Понятие таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу.  

37. Понятие и виды таможенных режимов. 
38. Таможенный режим импорта товаров. 
39. Таможенный режим реимпорта товаров. 
40. Таможенный режим экспорта товаров. 
41. Таможенный режим реэкспорта товаров. 
42. Таможенный режим транзита товаров. 
43. Таможенный режим временного ввоза (вывоза) товаров. 
44. Таможенный режим таможенного склада. 
45. Таможенный режим специальной таможенной зоны. 
46. Таможенный режим магазина беспошлинной торговли. 
47. Таможенный режим переработки на таможенной территории государства. 
48. Таможенный режим переработки за пределами таможенной территории. 
49. Таможенный режим уничтожения или разрушения. 
50. Таможенный режим отказа в пользу государства. 
51. Понятие и значение тарифного регулирования товаров перемещаемых через 

таможенную границу. Таможенный тариф и его основные элементы.  
52. Таможенные платежи и их виды.  
53. Виды и ставки таможенной пошлины. 
54. Порядок начисления пошлины. 
55. Нетарифные меры регулирования перемещения товаров и иных предметов 

через таможенную границу. 
56. Таможенные льготы и их виды. 
57. Таможенная статистика и ее задачи. 
58. Понятие контрабанды, ответственность за ее совершения и меры по ее 

предупреждению. 
59. Понятие и характеристика контролируемых поставок наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 
60. Понятие и характеристика перемещения товаров под негласным контролем. 
61. Понятие нарушения таможенных правил и виды взысканий, предусмотренные 

за них. 
62. Виды нарушений таможенных правил и их характеристика. 
63. Понятие производства по делу о нарушении таможенных правил. 
64. Структура и порядок составления протокола по делу о нарушении таможенных 

правил. 
65. Основания для возбуждения дела о нарушении таможенных правил. 
66. Лица, имеющие право осуществлять производство по делу о нарушении 

таможенных правил. 
67. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных 

правил.  
68. Процедура, цель и сроки административного задержания. 



69. Процессуальные действия по делу о нарушении таможенных правил и порядок 
их проведения. 

70. Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил. 
Вопросы для самостоятельной подготовки (темы рефератов и эссе) 

1. История возникновения и развития таможенного дела.  

2. Виды и порядок предоставления таможенных льгот. 
3. Правовое регулирование тарифных льгот. 
4. Правовое регулирование таможенной статистики. 
5. Правовое регулирование верификации товаров.  
6. Мероприятия по предупреждению контрабанды. 
7. Порядок проведения дел о нарушении таможенных правил. 
8.  Административное задержание за таможенные правонарушения. 
9.  Процессуальные действия по делам о нарушении таможенных правил. 
10.  Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и 

практические аспекты). 
11. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и таможенный 

контроль). 
12. Правовой режим таможенной территории и его экономическое значение. 
13. Процедура таможенного декларирования: теоретические аспекты и 

практическое значение. 
14. Формы и способы производства таможенного контроля (понятие, 

соотношение и основания применения). 
15. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых институтов в 

таможенном законодательстве. 
16. Соотношение таможенного законодательства и законодательства о налогах 

и сборах в вопросах таможенного налогообложения. 
17. Особенности регулирования перемещения товаров через таможенную 

границу физическими лицами. 
18. Назначение и особенности определения страны происхождения товаров в 

таможенном законодательстве. 
19. Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 
20. Назначение и содержание таможенной стоимости товаров для таможенных 

целей. 
 

 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах Смысловой 

модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9   40 60 100 

 2  5  3  5  5  5    5  5  5   

 



 

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. Казанина Т.В. Правовое регулирование сделок в сфере таможенного дела 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Казанина. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 2013. – 100 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69745.html 

 

Дополнительная 

1. Закон Донецкой Народной Республики от 25.03.2016 г. № 116-ІНС «О 
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республики». 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69745.html


Электронный ресурс 

1. Одинцова, Е. А.  Таможенное законодательство [ Электронный ресурс ] : 
курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-

во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. социально-

гуманитарных дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. 
сеть НБ ДонНУЭТ 

2. Одинцова, Е. А. Таможенное законодательство [ Электронный ресурс ] : 
тестовые задания для студентов всех направлений подготовки (профилей), 
оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-во образования и науки 
ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. соц.- гуманитар. дисциплин . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 
2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Реестр нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики.  – dnr-

online.ru/doc/ 

2. http://library.donnuet.educаtion/ Официальный сайт Научной Библиотеки ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила                Туган-Барановского» [Электронный ресурс]. 

3. http://www.iccwbo.ru/blog/2016/terminy-inkoterms/ Официальный сайт 
Международной торговой палаты. Термины Инкотермс: таблица, 
толкование и применение [Электронный ресурс]. 

4. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [«АЙ 
Пи Эр Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и 

граф. дан. – Саратов, [2018]. – Режим доступа: 
https://http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с титул. экрана. 

5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: учебная и научная 
литература. Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов 
[Электронный ресурс] / ООО «Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. 
текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва] – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/. – Загл. с титул. экрана.  

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Номер 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 
кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

1 Учебная аудитория  
№ 4240 для проведения 
лекций, практических 
занятий 

учебная мебель, доска, мультимедийный 
проектор, экран, стенды 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/terminy-inkoterms/


Номер 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 
кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

2 Читальный зал 
библиотеки                  
№ 4129 для проведения 
самостоятельной работы 

компьютеры с выходом в  
сеть Интернет, доступ к электронно- 

библиотечной системе 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должно
сть 

 

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) 

Одинцова 
Елена 

Алексеевна 

Доцент Донецкий институт 
внутренних дел при 

Донецком 
государственным 
университетом, 
специальность: 
правоведение, 
квалификация: 

юрист. 
МВ № 12002594 от 

3 июня 2000 г. 

Кандидат 
юридических 
наук, 12.00.01 

теория и история 
государства и 
права; история 

правовых учений. 
Тема диссертации: 

«Правовое 
регулирование 

лоббизма в 
современной 

Украине 
(общетеоретическ
ое исследование)» 
ДК № 050021 от 3 

декабря 2008 г. 
протокол № 44-

06/9. 

Аттестат доцента 
12 ДЦ № 029234 

от 23.12.2011 
г.Протокол № 

2/02-Д 

Доцент кафедры 
правовых и 

общенаучных 
дисциплин 

 

Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского 
институт последипломного 
образования. Сертификат 

«Использование 
современных 

информационных 
технологий в педагогической 
деятельности (подготовка и 
проведение презентаций в 

MS Power Point)» Рег. 
№ 1355/14 от 21.03.2014 г. 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 

последипломного 
образования инженерно-

педагогических 
работников». «Подготовка 
экспертов для проведения 

лицензионной и 
аккредитационной 

экспертизы образовательных 
организаций высшего 
профессионального 

образования». 
Удостоверение. Рег.№ 398 от 

11 июня 2016 г. 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Государственная 
организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», повышение 
квалификации по программе 

«Комплексное 
сопровождение 

образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья»                

14-15 февраля 2019 г. (16 ч), 
сертификат № 0257                
от 14-15.02.2019 г. 


