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1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
показателей 

 

Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 
образовательная 

программа 

Характеристика учебной дисциплины 

очная 

форма обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц  
 ECTS – 3,0 

38.00.00  

Экономика и 
управление 

 

Базовая 

Модулей 1 38.05.02 Таможенное  
дело 

Год подготовки: 

Смысловых модулей - 3 1-й 2-й 

специалитет 

 

 

Индивидуальные 
научно-

исследовательские 
задания – не 
предусмотрено 

Семестр  
2-й 3-й 

Лекции 

Общее количество часов - 
108 

18 час 2 час. 
Практические, семинарские занятия 

18 час 4 час. 

Самостоятельная  работа 

72 час 102 час 

Индивидуальные задания:- не 
предусмотрено  

Вид контроля 

Недельных часов для 
очной формы обучения: 
аудиторных -2,0 

самостоятельной работы– 

4,0 

зачет  зачет 

 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:   

для очной формы обучения – 36:72. 

для заочной формы обучения – 6:102. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний и практических 
навыков по организации и функционированию финансов на макроуровне, как 
специфической формы общественных отношений, подсистемы экономического базиса, 
развития финансовой политики государства. 

Задача учебной дисциплины: изучение теоретических и нормативно-

законодательных основ функционирования категории «финансы», как на макроуровне, 
так и на уровне отдельных звеньев финансовой системы государства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина С.1.Б.19 «Финансы» относится к базовой части учебного плана 
подготовки специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Изучение дисциплины «Финансы» базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения «Политэкономии», «Геоэкономики (Экономическая география. Теория 
государственного управления. Экономика государства)», «Экономической теории. 

Экономики». Данная дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как 
«Ценообразование во внешней торговле», «Бухгалтерский учет», «Таможенное право», 

«Экономика таможенного дела».  
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  
− владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 
таможенных органов (ПК-37);  

− – владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет (ПК-38). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую 
политику, бюджетное планирование, финансовую систему, финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов и граждан; основные понятия и термины, применяемые в 
области финансов; сущность, содержание и функции финансов, роль финансов в системе 
общественного воспроизводства; закономерности и факторы организации финансовой 
системы государства; организацию системы финансового планирования и контроля; 
финансовый механизм отдельных сфер и звеньев финансовой системы; основные 
принципы и методы управления финансово-бюджетными потоками; сущность и задачи 
международной финансовой системы; 

уметь: самостоятельно приобретать новые знания по теории финансов; творчески 
использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в соответствии с 
учебным планом подготовки специалистов; применять полученные теоретические знания 
в практической деятельности; оценивать происходящие в стране финансовые процессы, 
видеть причины и последствия трансформации финансовой системы и модификации 
органов управления финансами; анализировать статистическую, аналитическую и 
справочную информацию о состоянии и развитии мировых и национальных финансовых 
систем и рынков; 
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владеть: навыками анализа финансовых показателей бюджетной, налоговой 
системы государства, системы международных финансовых отношений. 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой  модуль 1 Теория финансов. 
Тема 1. Сущность и функции финансов. Генезис и эволюция финансов. 
Тема 2. Финансовая система. Финансовая политика. Финансовый механизм. 
  

Смысловой  модуль 2 Сущность и содержание звеньев финансовой системы 
государства. 

Тема 3. Налоги. Налоговая система. 

Тема 4. Бюджет. Бюджетная система. 

Тема 5. Государственный долг и государственный кредит. 

Тема 6. Местные финансы. Бюджетный федерализм и финансовое выравнивание. 

Тема 7. Финансы субъектов хозяйствования. 

Тема 8. Финансы домохозяйств. 

Тема 9. Страхование. Страховой рынок. 

Тема 10. Финансовый рынок. 

 

Смысловой  модуль 3. Международные финансы и особенности их 
функционирования. 

Тема 11. Финансовая безопасность государств. 

Тема 12. Международные финансы. 

 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 
всего л п лаб.з. инд. срс. всего л п лаб.з. инд. срс. 

Смысловой  модуль 1 Теория финансов. 
Тема 1. Сущность и 
функции финансов. Генезис 
и эволюция финансов. 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 2. Финансовая 
система. Финансовая 
политика. Финансовый 
механизм.  

10 2 2   6 8     8 

Вместе по смысловому 
модулю 1 

20 4 4   12 17 1    16 

Смысловой  модуль 2 Сущность и содержание звеньев финансовой системы 
государства. 

Тема 3. Налоги. Налоговая 
система 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 4. Бюджет. 
Бюджетная система 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 5. Государственный 
долг и государственный 
кредит 

8 1 1   6 10  1   9 

Тема 6. Местные финансы. 
Бюджетный федерализм и 

8 1 1   6 9     9 
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финансовое выравнивание 

Тема 7. Финансы субъектов 
хозяйствования 

8 1 1   6 10  1   9 

Тема 8. Финансы 
домохозяйств 

8 1 1   6 10  1   9 

Тема 9. Страхование. 
Страховой рынок 

10 2 2   6 9     8 

Тема 10. Финансовый 
рынок 

10 2 2   6 8     8 

Вместе по смысловому 
модулю 2 

72 12 12   48 75 1 4   70 

Смысловой  модуль 3. Международные финансы и особенности их 
функционирования 

Тема 11. Финансовая 
безопасность государства 

8 1 1   6 8     8 

Тема 12. Международные 
финансы 

8 1 1   6 8     8 

Вместе по смысловому 
модулю 3 

16 2 2   12 16     16 

Всего  108 18 18   72 108 2 4   102 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИЙ ЗАНЯТИЙ 

№ 

з/п 

Название  темы Количество часов 

очная форма заочная 
форма 

 Не предусмотрено   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

з/п 

Название  темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

1 2 3 4 

Смысловой  модуль 1. Теория финансов 

1 Тема 1. Сущность и функции финансов. Генезис 
и эволюция финансов. 

2  

2 Тема 2. Финансовая система. Финансовая 
политика. Финансовый механизм.  

2  

Смысловой  модуль 2 Сущность и содержание звеньев финансовой 
системы государства. 

 

3 Тема 3. Налоги. Налоговая система 2 1 

4 Тема 4. Бюджет. Бюджетная система 2  

5 Тема 5. Государственный долг и 
государственный кредит 

1 1 

6 Тема 6. Местные финансы. Бюджетный 
федерализм и финансовое выравнивание 

1  
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7 Тема 7. Финансы субъектов хозяйствования 1 1 

8 Тема 8. Финансы домохозяйств 1 1 

9 Тема 9. Страхование. Страховой рынок 2  

10 Тема 10. Финансовый рынок 2  

Смысловой  модуль 3. Международные финансы и особенности их функционирования 

11 Тема 11. Финансовая безопасность государства 1  

12 Тема 12. Международные финансы 1  

 Всего 18 4 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ   
№ 

з/п 

Название  темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

 Не предусмотрено   

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

з/п 

Название  темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

1 2 3 4 

Смысловой  модуль 1. Теория финансов  

1 Тема 1. Сущность и функции финансов. Генезис и 
эволюция финансов. 

6 8 

2 Тема 2. Финансовая система. Финансовая политика. 
Финансовый механизм.  

6 8 

Смысловой  модуль 2 Сущность и содержание звеньев финансовой системы 
государства. 

3 Тема 3. Налоги. Налоговая система 6 9 

4 Тема 4. Бюджет. Бюджетная система 6 9 

5 Тема 5. Государственный долг и государственный 
кредит 

6 9 

6 Тема 6. Местные финансы. Бюджетный федерализм 
и финансовое выравнивание 

6 9 

7 Тема 7. Финансы субъектов хозяйствования 6 9 

8 Тема 8. Финансы домохозяйств 6 9 

9 Тема 9. Страхование. Страховой рынок 6 8 

10 Тема 10. Финансовый рынок 6 8 

Смысловой  модуль 3. Международные финансы и особенности их 
функционирования 

11 Тема 11. Финансовая безопасность государства 6 8 

12 Тема 12. Международные финансы 6 8 

 Всего  72 102 
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11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

№ 

з/п 

Название  темы Количество часов 

очная форма заочная 
форма 

 Не предусмотрено   

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Хистева, Е. В.      Финансы  [ Электронный ресурс ] : консп. лекц. / Е. В. Хистева ; 
Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского" , Каф. фин. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть 
НБ ДонНУЭТ.  

 

 

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

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Финансы» 

 

 

 

 

1. Предмет и метод курса. 
2. Финансовые категории. 
3. Функции и роль финансов. 
4. Взаимосвязь финансов с другими категориями. 
5. Эволюция развития, исторические предпосылки и этапы возникновения финансов. 
6. Деньги, как материальная основа финансов. 
7. Модели финансовых отношений в обществе. 
8. Значение и роль финансов. 
9. Этапы становления финансовой науки. 
10. Финансовый механизм и его состав.  
11. Экономическая сущность финансового механизма.  
12. Характеристика звеньев финансового механизма. 
13. Финансовая система и ее составляющие. 
14. Принципы построения финансовой системы государства. 
15. Предмет финансового права. 
16. Методы финансово-правового регулирования. 
17. Характеристика сфер и звеньев финансовой  системы. 
18. Характеристика сферы государственных финансов 

19. Финансовая политика и ее содержание. 
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20. Финансовая стратегия и финансовая тактика: содержание, задачи и инструменты 
реализации. 

21.  Инструменты реализации финансовой политики государства и их характеристика. 
22. Сущность, классификация и основные элементы налогов. 
23. Особенности налоговой системы. 

24. Общегосударственные налоги и сборы: виды и характеристика.  
25. Местные налоги и сборы:  виды и характеристика.  
26. Налоговое право и политика налогообложения государства в современных 

условиях. 
27. Сущность, значение и функции бюджета. 
28. Характеристика   бюджетной системы государства.  
29. Бюджетное устройство государства. 
30. Бюджетная система государства. 
31. Характеристика доходов и расходов государственного бюджета. 
32. Этапы бюджетного процесса. 
33. Сбалансированность бюджетов как принцип бюджетной системы. 
34. Экономическая природа бюджетного дефицита и его причины. 
35. Классификация бюджетного дефицита и причины его возникновения.  
36. Источники покрытия бюджетного дефицита. 
37. Сущность и функции государственного кредита. 
38. Внутренний государственный кредит. Инструменты внутреннего государственного 

кредита.  
39. Основные формы государственного кредита и их характеристика. 
40. Виды и характеристика инструментов внешнего государственного кредита 

41. Государственный долг: виды и характеристика.  
42. Методы управления государственным долгом. 
43. Местные финансы, их сущность и значение в экономическом развитии регионов. 
44. Местные бюджеты, их доходы и расходы. 
45. Сбалансированность местных бюджетов. 
46. Финансовые отношения субъектов хозяйствования. 
47. Финансы некоммерческих учреждений и организаций. 
48. Финансы общественных организаций. 
49. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств в 

рыночной системе хозяйствования. 
50. Источники и структура финансов домохозяйств. 
51. Финансовые решения домашних хозяйств. 
52. Социальные трансферты и их роль в финансах домашних хозяйств. 
53. Инвестиционная деятельность населения. 
54. Сущность и функции страхования. Основные термины и понятия страхования. 
55. Основные отрасли и формы страхования. 
56. Страховой рынок на современном этапе. 
57.  Сущность, виды, объекты, субъекты  личного страхования. 
58. Сущность, виды, объекты, субъекты   социального страхования. 
59. Сущность, виды, объекты, субъекты   имущественного  страхования. 
60. Экономическая сущность перестрахования. 
61. Страховой рынок и его характеристика.  

62. Сущность и особенности функционирования финансового рынка 

63. Структура финансового рынка. 
64. Характеристика основных инструментов финансового рынка. 
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65. Характеристика долговых финансовых инструментов. 
66. Паевые финансовые инструменты и их инвестиционные свойства. 
67.  Производные финансовых инструментов и их инвестиционные свойства. 
68. Регулирование финансового рынка. 
69. Теоретические основы финансового менеджмента. 
70. Организационные основы финансового менеджмента. 
71. Система информационного обеспечения финансового менеджмента. 
72. Концепции финансового менеджмента. 
73. Финансовый менеджмент как наука и сфера бизнеса. 
74. Экономическая природа и система международных финансовых отношений 

75. Международная финансовая политика, ее типы и инструменты. 
76. Роль международных организаций в современном мире. 

77. ООН -  история возникновения  и направления деятельности. 
78.  История возникновения цели  и задачи создания БРИКС. 
79. Международный валютный рынок: характеристики и инструменты.  
80. Международный финансовый рынок. 
81. Международные финансовые институты. 
82. Группа Мирового банка: цель, задачи  и основные функции деятельности. 
83. МВФ - цель, задачи  и основные функции деятельности. 
84. Банк развития БРИКС –история, цель и задачи  создания. 
85. Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности 

государства. 
86. Сущность и составляющие финансовой безопасности государства. 
87. Индикаторы финансовой безопасности государства. 
88. Виды угроз финансовой безопасности государства. 
89. Система показателей оценки финансовой безопасности государства. 
90. Особенности бюджетной системы  США. 
91. Особенности функционирования финансовых систем развивающихся стран. 
92. Особенности финансовой системы США, особенности ее функционирования на 

современном этапе. 
93. Финансовая система Великобритании, ее состав и механизм функционирования. 
94. Состав и особенности функционирования финансовой системы Франции. 
95. Особенности и роль ЕС в общемировом развитии. 
96. Основные характеристики создания и развития ЕС. 
97. Организация, структура и динамика союзного бюджета. 
98. Характеристика доходов и расходов бюджета ЕС. 
99. Организация налогообложения в ЕС, направления гармонизации налогового 

законодательства. 
100. Перспективы интеграции финансов в государствах ЕС. 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Очной и заочной форм обучения 

 
Содержательный 

модуль I 
(текущее 

тестирование) 

Содержательный модуль П 
(текущее тестирование) 

Содержатель
ный модуль 

IІІ 
(текущее 

тестирование) 

Сумма в 
баллах 

15 72 13 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 

 

Шкала оценки знаний студентов: 
ШКАЛА ОЦЕНКИ: НАЦИОНАЛЬНАЯ И ECTS 

 

Сумма баллов за 
все виды 
учебной 
деятельности  

Оценка ECTS Оценка по национальной шкале 

90 - 100 A 
ОТЛИЧНО (EXCELLENT) - отличное 
выполнение с незначительными ошибками 

80 - 89 B 
ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) - выше 
средних стандартов, но с некоторыми ошибками 

75 - 79 C 
ХОРОШО (GOOD) - в целом содержательная 
работа со значительными ошибками 

70 - 74 D 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) - 
четко, но со значительными недостатками 

60 - 69 E 
ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) - выполнение 
соответствует минимальным критериям 

35 - 59 FX 
НЕУД (FAIL) - необходимо еще определенная 
работа для зачисления кредита 

0 – 34 F 
НЕУД (FAIL) потребуется  большая работа в 
будущем 

 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Бюджетная система: Интегрированный учебный комплекс (пособие, электронная 

учебная система на компакт-диске) / под ред.. Л.П. Омельянович - Донецк: ДонНУЭТ, 
2013. –  237с.  

2. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. − Финансы. Учебное пособие. 
− М. − 2015 г. −320с. 
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Дополнительная 
1. Финансы: учебник для студентов вузов / под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с. [Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395686]  

3. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Мавлютов Р.Р. − 

Электрон. текстовые данные. − Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. − 

268 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html. − ЭБС «IPRbooks» 

4. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по специальностям 
«Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., Косов М.Е. − Электрон. 
текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. − 303 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66307.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Электронные ресурсы 

1. Хистева, Е. В. Финансы  [ Электронный ресурс ] : консп. лекц. /                
Е. В. Хистева ; Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского" , Каф. фин. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ 
Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

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

Саратов, [2018 г.]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.  

2. 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], сор. 2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

3. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / 
"Научно-издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

[Москва], сор. 2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

4. Конституция Донецкой Народной Республики. Постановление Донецкой 
Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1 [ Электронный ресурс ] // 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/.  

5. Министрство финансов Донецкой Народной Республики / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru 

6. Законодательство Донецкой Народной Республики / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/doc/ 

7. Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. 
Официальный сайт / [Електронний ресурс]. – Режим доступа:  
http://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-

finansam-i-ekonomicheskoj-politike/ 

8. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики. 
Официальный сайт [Электронный ресурс] / Главстат. – Электрон. текст. данные. – 

Донецк: Главное управление статистики. сор. 2015-2017. – Режим доступа: 
http://glavstat.govdnr.ru/.  

9. Народный совет Донецкой Народной Республики. Официальный сайт 
[Электронный ресурс] / Народный совет. – Электрон. текст. данные. – Донецк: Народный 
совет, – Режим доступа: http://dnrsovet.su/ru/.  

10. Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

https://minfindnr.ru/
http://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomicheskoj-politike/
http://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomicheskoj-politike/
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в  лекционных аудиториях и 
специализированных лабораториях: учебной лаборатории экспертных исследований в 
таможенном деле, научной лаборатории экспертных исследований в таможенном деле и 
экспертной лаборатории физико-химических исследований, которые предназначены для 
проведения лабораторных и практических занятий, выполнения курсовых работ и 
магистерских диссертаций. 

 

Но
мер 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 
кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

1 Учебная аудитория 
№ 6406 для 
проведения лекций, 
практических 
занятий. 

1. Учебная мебель, доска, стенды, мультимедийный 
проектор (переносной), экран (переносной). 
 

2  Учебные аудитории 
№№ 6404, 7401, 7402 

для проведения 
лекций, практических 

занятий 

2.Учебная мебель, доска. 
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18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Наименование 
учебного 

заведения, 
который 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) 

Хистева  
Елена 
Вячеславовна 

доцент 
кафедры 
финансяов  

Донецкий 
государственный 
коммерческий 
институт 1996 г.; 
экономика 
предприятия;  
экономист. 
 

08.00.05 – 

экономика 
торговли и услуг;  
доцент кафедры 
финансов и 
кредита; 
«Качество 
прибыли и его 
влияние на 
устойчивое 
развитие 
торгового 
предприятия» 

ДонНУЭТ (ЦДПО);   
свидетельство о 
повышении 
квалификации 
№12СПК 997475 от 
2015 г.; «Разработка 
и внедрение 
дистанционных 
курсов на базе 
платформы 
дистанционного 
обучения Moodle»; 
2015 г. 

Колено Ирина 
Васильевна 

старший 
преподаватель 
кафедры 
финансов 

Высшее, 
специальность 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство», 
инженер-

строитель 

ученой степени не 
имеет, ученого 
звания не имеет 

планируется в 2019 г. 


