
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 
образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц  – 3 

38.00.00  

Экономика и управление 

Базовая 

Модулей - 1 38.05.02 Таможенное дело Год подготовки: 
Смысловых модулей - 2 5-й 5-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

Оценка экономической 
эффективности 

деятельности таможенных 
органов 

               (название) 

Семестр 

Общее количество часов – 

108 час. 
9-й 10 -й 

Лекции 

Количество  часов в 
неделю для очной формы 

обучения: 

аудиторных – 2 час. 
самостоятельной работы 

студента – 3 час. 

 

специалитет 

 

17 час. 6 час. 

Практические, семинарские 

17 час. 8  час. 

Лабораторные 

час. час. 

Самостоятельная работа 

74 час. 94 час. 

Индивидуальные задания: 

 не предусмотрено 

Вид контроля: экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: 
для очной формы обучения – 34/74 

для заочной формы обучения –  14/94 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Цель: учебной дисциплины: формирование у обучающихся знаний об 
экономической категории цены и ее роли во внешнеторговой деятельности; 
формирование у обучающихся навыков аналитической работы с оценкой состава и 
процесса формирования цены в организациях, осуществляющих внешнеторговые 
операции; формирование у обучающихся навыков применения теоретических основ 
внешнеторгового ценообразования в практических условиях экспортно-импортных 
операций. 
 

 Задачи: 
- формирование теоретико-методологических познаний в области ценообразования 

во внешней торговле;  
- развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к 

процессу формирования цен во внешней торговле;  
- изучение студентами методических правил расчета различных видов цен и 

определения эффективности внешнеторговых сделок;  
- выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках;  
- развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии, 

расчета конкретных цен и оценки эффективности сделок; 
 - изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования 

цен и контроля над ценами. 
. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  С.1.Б.28 «Экономика таможенного дела» относится к базовой части 
профессионального цикла основной образовательной программы специалитета по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Для изучения курса «Экономика таможенного дела» требуются знания и навыки по 
следующим дисциплинам:  С.1.Б.17 «Документооборот в таможенных органах», 
С.1.Б.20 «Ценообразование во внешней торговле», С.1.Б.21 «Бухгалтерский учет». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Управление таможенным дело», «Таможенный 
менеджмент», Производственная практика. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 
при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 



  способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 
подразделений (ПК-29);  

 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-

31); 

  владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов (ПК-37);  

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

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования 
внешнеторговых цен; роль и место цен и ценообразования в современной экономике и 
во внешнеторговых сделках; объективную необходимость регулирования экономики и 
цен государством; принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 
функции цен; систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; рыночные факторы 
ценообразования; методы государственного регулирования цен и контроля над ценами; 
правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения цен; 
тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и мировом рынках; 
основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; правила выбора 
ценовой стратегии; структуру цены и конкретные правила расчета цен; виды мировых 
цен и источники ценовой информации; 
уметь:  

осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; грамотно оценивать 
конъюнктуру (состояние) рынка для принятия верного ценового решения; выявлять и 
анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных цен; эффективно 
использовать методы ценообразования для формирования цен на внутреннем и внешнем 
рынках; рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом всех 
дополнительных расходов, косвенных налогов, посреднических и торговых надбавок, а 
также конъюнктуры внутреннего рынка;  
владеть: 
методикой выявления организационно–экономических, финансово-экономических 

и социально-экономических проблем таможенного дела;  приемами систематизации и 
обобщения экономической информации, осуществления технико-экономического 
обоснования принимаемых решений в области таможенного дела; -  навыками оценки 
результативности деятельности таможенных органов. 
 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
 

Смысловой модуль 1. Общая характеристика «Экономики таможенного дела» 

 

Тема 1. Экономические задачи таможенного дела, их назначение в развитии 
национальной экономики 



1.Предмет и метод экономики таможенного дела 

2. Таможенное регулирование: сущность, функции цели.  
3. Обеспечение экономической безопасности.  
4. Классификация мер таможенного регулирования.  
Тема 2. Международная интеграция в области таможенного дела. 
1. Таможенная политика ДНР.  
2.Таможенное регулирование и таможенный контроль.  
3. Таможенное оформление.  
4. Таможенное право. Основные положения Таможенного кодекса ДНР.  
Тема 3. Основные направления и перспективы развития таможенного дела. 
1. Этапы развития таможенной службы.  
2. Концепция развития таможенных органов ДНР.  
3. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. 
Тема 4. Научно-технический прогресс в таможенном деле. 
1. Сущность, формы и направления НТП в таможенном деле.  
2. Применение и совершенствование информационных технологий в таможенном деле. 
3. Организация и эффективность НТП в таможенном деле.  
 

Смысловой модуль 2. Экономические показатели таможенных органов 

Тема 5. Организация таможенного дела и размещение таможенных органов. 
1. Организационная структура таможенных органов.  
2. Показатели объемов услуг и работ таможенных органов.  
3. Принципы и факторы размещения таможенных органов.  
Тема 6. Трудовые ресурсы таможенных органов. 
1. Состав и структура кадров таможенных органов.  
2. Система оплаты труда в таможенных органах. 
3. Производительность труда, методы ее оценки, пути и резервы ее повышения.  
4. Планирование штатной численности на основе различных методов. 
Тема 7. Активы таможенных органов. 
1. Понятие и виды активов таможенных органов.  
2. Основные средства таможенных органов, цели функционирования и классификация.  
3. Амортизация и порядок ее начисления.  
4. Показатели движения и эффективности использования основных средств.  
5. Нематериальные активы и материалы таможенных органов. 
Тема 8. Организация и планирование тылового обеспечения таможенных органов. 
1. Цели, задачи и направления тылового обеспечения.  
2. Нормы и нормативы планирования и расходования материальных ресурсов.  
3. Организация и проведение государственных закупок и  государственных заказов.  
4. Капитальное строительство в таможенном деле 

Тема 9. Экономическая эффективность таможенной деятельности. 
1.Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности.  
2. Проблемы оценки эффективности таможенного дела.  
3.Эффективность защиты окружающей среды и здоровья населения.  
4. Эффективность правоохранительной деятельности.  
5. Рассмотрение эффективности таможенного дела на макро- и микро-уровнях. 
 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1. Общая характеристика «Экономики таможенного дела» 

Тема 1. Экономические 
задачи таможенного дела, 
их назначение в развитии 
национальной экономики 

12 2 2 - - 8 11 1  - - 10 

Тема 2.  Международная 
интеграция в области 
таможенного дела. 

12 2 2 - - 8 11 - 1 - - 10 

Тема 3. Основные 
направления и 
перспективы развития 
таможенного дела. 

12 2 2 - - 8 11 - 1 - - 10 

Тема 4. Научно-

технический прогресс в 
таможенном деле. 

12 1 1 - - 10 11 - 1 - - 10 

Итог по смысловому  
модулю 1 

48 8 8 - - 34 44 1 3 - - 40 

Смысловой модуль ІІ. Экономические показатели таможенных органов 

Тема 5. Организация 
таможенного дела и 
размещение таможенных 
органов 

12 2 2 - - 8 14 1 1 - - 12 

Тема 6. Трудовые ресурсы 
таможенных органов 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 7. Активы 
таможенных органов 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 8. Организация и 
планирование тылового 
обеспечения таможенных 
органов 

12 2 2 -  8 12 1 1 - - 10 

Тема 9. Экономическая 
эффективность 
таможенной деятельности 

12 2 2 - - 8 14 1 1 - - 12 

 Итог по смысловому 
модулю 2 

60 10 10 - - 40 64 5 5 - - 54 

Всего часов 108 17 17 - - 74 108 6 8 - - 94 

ИНИР - - - - - - - - - - - - 

Всего часов - - - - - - - - - - - - 



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

N 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 
Экономические задачи таможенного дела, их назначение в 
развитии национальной экономики 

2  

2  Международная интеграция в области таможенного дела 2 1 

3  Основные направления и перспективы развития 
таможенного дела 

2 1 

4  Научно-технический прогресс в таможенном деле 1 1 

5 Организация таможенного дела и размещение таможенных 
органов 

1  

 Всего 8 3 

 

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

N 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 Организация таможенного дела и размещение таможенных 
органов 

1 
1 

2 Трудовые ресурсы таможенных органов 2 1 

3 Активы таможенных органов 2 1 

4 Организация и планирование тылового обеспечения 
таможенных органов 

2 
1 

5 Экономическая эффективность таможенной деятельности 2 1 

 Всего 9 5 

 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
Не предусмотрено учебным планом 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

N 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Смысловой модуль І.   Общая характеристика «Экономики таможенного дела» 

1 Экономические задачи таможенного дела, их назначение в 
развитии национальной экономики 

8 
10 

2  Международная интеграция в области таможенного дела 8 10 

3  Основные направления и перспективы развития 
таможенного дела 

8 
10 

4  Научно-технический прогресс в таможенном деле 10 10 

Смысловой модуль ІІ. Экономические показатели таможенных органов 



5 Организация таможенного дела и размещение таможенных 
органов 

8 
12 

6 Трудовые ресурсы таможенных органов 8 10 

7 Активы таможенных органов 8 10 

8 Организация и планирование тылового обеспечения 
таможенных органов 

8 
10 

9 Экономическая эффективность таможенной деятельности 8 12 

 Всего 74 94 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основное учебно-методическое обеспечение включает: 
1. Баранцева С.М. Экономика торговли [ Электронный ресурс ] : оч. и заоч. формы 

обучения : учеб. пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль Маркетинг), 38.03.07 «Товаровед.» (профиль Товаровед. и коммерческая 
деятельность), 38.03.07 «Товаровед.» (профиль Товаровед. и экспертиза в таможенном 
деле) / С. М. Баранцева, Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО 
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. 
экономики предприятия . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ.  

2. Баранцева, С. М.   Экономика торговли [ Электронный ресурс ] : конспект лекций 
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Маркетинг), 
38.03.07 «Товаровед.» (профиль Товаровед. и коммерческая деятельность), 38.03.07 
«Товаровед.» (профиль Товаровед. и экспертиза в таможенном деле) : оч. и заоч. формы 
обучения / С. М. Баранцева, Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО 
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. 
экономики предприятия . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ.  

3. Баранцева, С. М.     Экономика торгового предприятия: компендиум и практикум 
[ Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 
Экономика, (профиль Экономика предприятия), оч. и заоч. формы обучения / С. М. 
Баранцева, Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-
т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. экономики 
предприятия . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

 

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

 

Перечень вопросов для подготовки к сдаче  экзамена: 
 

1. Объект и предмет таможенного дела. 
2. Методы исследования в экономике таможенного дела. 

3. Амортизационные отчисления таможенных органов.  

4. Государственное регулирование рыночной экономики: цели, методы. 

5. Экономические и административные меры регулирования ВТД. 

6. Показатели деятельности таможенных органов. 



7. Таможенные органы ДНР, их структура. 

8. Электронное декларирование, его значение в таможенном оформлении и 
контроле.  
9. Многофакторная модель размещения таможенных органов ДНР. 

10. Функции и задачи таможенного дела. 
11. Научно-технический прогресс в таможенном деле.  

12. Основные функции планирования в таможенном деле.  

13. Анализ мощности таможенных органов ДНР. 

14. Основные средства и нематериальные активы таможенных органов.  

15. Электронное декларирование, его значение в таможенном оформлении и 
контроле. 
16. Кадровый потенциал таможенных органов ДНР. 
17. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС), 
обеспечивающая научный подход к планированию развития ТС. 
18. Смета доходов и расходов в таможенных органах. 
19. Организация и планирование материально-технического обеспечения в 
таможенных органах.  
20. Внешний и внутренний контроль за использованием бюджетных средств в 
таможенных органах. 
21. Структура тыловой таможни.  
22. Основные функции таможенного дела, их характеристика в современных условиях.  

23. Анализ таможенных платежей при импорте и экспорте ДНР. 

24. Государственное регулирование ВЭД, объекты, субъекты этого регулирования.. 
25. Оценка эффективности проведения контрактов на размещение заказов на 
постоянные товары для государственных служб. 
26. Показатели мощности таможенных органов (на конкретном примере). 
27. Целевая программа развития таможенной службы до 2012 года.  

28. Планирование штатной численности в таможенных органах. 
29. Принципы размещения таможенных органов (история создания). 
30. Последняя целевая программа развития таможенной службы ДНР.  
31. Квалификационные требования должностей сотрудников таможенной службы. 
32. Система планирования в таможенном деле ДНР. 

33. Экономическая эффективность размещения таможенных органов. 

34. Структура оплаты труда в таможенных органах. 

35. Основные средства и нематериальные активы таможенных органов.  
36. Околотаможенная структура ДНР как посредник между таможенными органами и 
участниками ВЭД.  

37. Бюджетные обязательства и их классификация. 
38. Основные факторы, влияющие на производительность труда сотрудников 
таможенных органов.  
39. Концентрация в таможенном деле. 

40. Контрольные функции, которые осуществляет Министерство финансов за 
расходом средств ТС. 
41. Методы расчета объема затрат по статьям. 
42. Специализация в таможенном деле.  
43. Государственные органы, осуществляющие внешний финансовый 
контроль за использованием средств.  
44. Концентрация в оказании таможенных услуг (на конкретном примере).  



45. Основные экономические законы и принципы в экономике таможенного дела. 

46. Предметная специализация, основные ее признаки. Товарная специализация, ее 
значение в оформлении унифицированных таможенных документов.  

47. Таможенный контроль за участниками ВЭД. 
48. Факторы таможенной политики ДНР. 
49. Размещение таможенных постов по принципам специализации. 

50. Валютный контроль.  
 

 

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 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 

 

100 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Т1, Т2, … – темы смысловых модулей 

 

 

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) 
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3. Колчева Д. В. Основы таможенного дела. Опорный конспект лекций. [Электронный 
ресурс] / Д. В. Колчева ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. 
образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского" 
, Каф. экономики предпр. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2015 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ.  

4. 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 

5. Писаренко, Т. П.     Таможенные режимы [ Электронный ресурс ] : опорн. консп. лекц. 
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образования по направлению подготовки 38.03.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ»(профиль 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») всех форм обуч. / Т. П. Писаренко . ─ 
Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГО ВПО "ДонНУЭТ".   

6. Черныш, А. Я.    Основные законы и закономерности развития в экономике таможенного 
дела [ Электронный ресурс ] : ст. / А. Я. Черныш . ─ [Донецк : ДонНУЭТ, 2015] . ─ 
Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  
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2. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной 
Республики. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru. 
3. Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». – Режим доступа: 
http://library.donnuet.education/ 
 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и 
специализированных кабинетах, которые предназначены для проведения семинарских и 
практических занятий, выполнения курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Н
ом

ер
 

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 
4240  

1. Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, экран, 
доска. 

Операционная система 
Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2005 г.).  
Microsoft Office 2003 Standard 
Academic от 14.09.2005 г. 

2. Компьютерный 
класс 4238 

 

демонстрационный экран; 
мультимедийное оборудование; 
компьютерные рабочие места (18 
комп); программное обеспечение 
(программа «Тесты»); 

Операционная система 
Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2005 г.).  
Microsoft Office 2003 Standard 
Academic от 14.09.2005 г. 

3. Читальный зал 
библиотеки  № 
4129 для 
проведения 
самостоятельной 
работы 

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

Adobe Acrobat Reader 
(бесплатная версия). 
360 Total Security (бесплатная 
версия). 
АБИС "UniLib" (2003 г.) 

 

http://mdsdnr.ru/
http://mer.govdnr.ru/


18. КАДРОВОЕ ОБЕСЕПЕЧЕНИЕ:  
 

 

 
 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое окончил 

 

Ученая степень, шифр и 
наименование научной 
специальности, ученое 
звание, какой кафедрой 

присвоено, тема 
диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование организации, 

вид документа, тема, дата 
выдачи) 

Баранцева 
Светлана 
Михайлов

на 

Доцент 
кафедры 

экономики 
предприятия 

Донецкий 
государственный 

университет 
экономики и 

торговли, 2000 г., 
«Экономика 

предприятия», 
специалист по 
экономике и 

предпринимательс
тву 

Кандидат 
экономических наук, 

08.00.04 «Экономика и 
управление 

предприятиями (по 
видам экономической 

деятельности)», доцент 
кафедры прикладной 

экономики, тема 
диссертации 

«Стратегическое 
управление прибылью 

торгового предприятия» 

Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского, институт 
последипломного 

образования, удостоверение о 
повышении квалификации 

№12 СПК 997144 от 
16.12.2013 г., «Разработка и 
внедрение дистанционных 

курсов» (дисциплина 
«Маркетинговое 

ценообразование») 
 


