
 





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 -2 

 

38.00.00 Экономика и 
управление 

  

38.05.02 Таможенное дело 

базовая 

Модулей - 1 Год подготовки: 
Смысловых модулей - 2 5-й 6-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

 

Семестр 

Общее количество часов - 
72 

9-й 12-й 

Лекции 

Количество  часов в 
неделю для очной формы 
обучения: аудиторных - 2 

самостоятельной работы 

студента – 2  

 

специалитет 

17 час.  6 час. 
Практические, семинарские 

 17 час.  6 час. 
Лабораторные 

- - 

Самостоятельная работа 

38 час.  60 час. 
Индивидуальные задания: 
-. 

Вид контроля:  
зачет зачет 

 

Примечания. 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  

 

для очной формы обучения - 34/38 

 

для заочной формы обучения - 12/60 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛи И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о 
валютном регулировании и валютном контроле, об участии таможенных органов в его 
проведении; изучение методов контроля за соблюдением субъектами 
внешнеэкономической деятельности валютного законодательства при перемещении через 
таможенную границу товаров, валюты и валютных ценностей. 

Задачи учебной дисциплины являются: освоение основных категорий 
международных валютных отношений; выявление и изучение основных закономерностей 
валютно-финансовых отношений между странами; раскрытие принципов и факторов, 
воздействующих на валютно-финансовую систему страны; изучение механизма 
регулирования валютной системы страны; приобретение практических навыков 
применения технологий валютного контроля, осуществляемого таможенными органами. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина С.1.Б.30  «Валютное регулирование» включена в базовую часть 
учебного плана подготовки специалиста. 

Дисциплина «Валютное регулирование» является общим теоретическим и 
методологическим основанием для последующего изучения дисциплины С.1.В.23 

«Контроль перемещения валютных ценностей через таможенную границу». 
Для изучения курса «Валютное регулирование» требуются знания и навыки по 

следующим дисциплинам: С.1.Б.11 «Статистика», С.1.Б.19  «Финансы».  
 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

- иметь представление о финансовой системе, закономерностях функционирования 
финансовых рынков, основных финансовых институтах (дисциплина С.1.Б.19 
«Финансы»»); 

- знать принципы организации статистических наблюдений, методик расчета 
показателей статистического анализа социально-экономических явлений и 
процессов (дисциплина С.1.Б.11 «Статистика»); 

- владеть навыками организации и проведения сбора, обработки и анализа 
информации (дисциплина С.1.Б.11 «Статистика»). 
 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: С.1.В.23 «Контроль перемещения валютных ценностей 
через таможенную границу». 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными 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);  
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 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза 

товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие валютный 
контроль; международную валютную систему; международные расчеты, их условия и 
формы; страхование валютных рисков; организационно-технологические аспекты 
экспортных, импортных и внешнеторговых бартерных операций; назначение и содержание 
основных документов, используемых в целях осуществления валютного контроля; 
основные методы их анализа; 

уметь: контролировать соблюдение валютного законодательства при перемещении 
через таможенную границу валютных ценностей; применять таможенные процедуры при 
взимании таможенных платежей и осуществлении таможенного контроля; составлять 
паспорт внешнеэкономических сделок (экспортных, импортных, бартерных); работать с 
коммерческими документами, используемыми при осуществлении валютного контроля; 
использовать различные методы анализа при осуществлении валютного регулирования и 
валютного контроля. 

владеть:  
 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование. 
Тема 2. Международная валютная система. 
Тема 3. Классификация валют, их конвертируемость. 
Тема 4. Валютные рынки. Валютные курсы. 
Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков. 
Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования. 
 

Смысловой модуль 2. ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Тема 7. Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого 
таможенными органами. 
Тема 8. Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля. 
Тема 9. Валютный контроль за репатриацией резидентами иностранной валюты и 
национальной валюты. 
Тема 10. Валютный контроль за возвращением в страну денежных средств, уплаченных 
нерезидентам. 
Тема 11. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. 
Тема 12. Перемещение национальной валюты и валютных ценностей через таможенную 
границу страны. 
 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

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 ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1. Валютные 
отношения и валютное 
регулирование. 

6 2 2 - - 2  1    5 

Тема 2. Международная 
валютная система. 4 1 1 - - 2      5 

Тема 3. Классификация 
валют, их конвертируемость. 4 1 1 - - 2   1   5 

Тема 4. Валютные рынки. 
Валютные курсы. 7 2 2 - - 3  1    5 

Тема 5. Международные 
расчеты, их условия и 
формы. Страхование 
валютных рисков. 

7 2 2 - - 3  1    5 

Тема 6. Становление и 
основные направления 
развития валютного 
регулирования. 

7 2  2 - - 3      5 

Итого по смысловому 
модулю 1 

35 10 10 - - 15       

Смысловой модуль 2. ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Тема 7. Правовые и 
организационные основы 
валютного контроля, 
осуществляемого 
таможенными органами. 

5 1 1 - - 3      5 

Тема 8. Информация и 
основные документы, 
используемые в целях 
валютного контроля. 

8 2 2 - - 4      5 

Тема 9. Валютный контроль 
за репатриацией 
резидентами иностранной 
валюты и национальной 
валюты. 

6 1 1 - - 4 1  5 

Тема 10. Валютный 
контроль за возвращением в 
страну денежных средств, 
уплаченных нерезидентам. 
 

6 1 1 - - 4  1    5 



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

Тема 11. Осуществление 
контроля при бартерных и 
лизинговых операциях. 

6 1 1 - - 4      5 

Тема 12. Перемещение 
национальной валюты и 
валютных ценностей через 
таможенную границу 
страны. 

6 1 1 - - 4  1    5 

Итого по смысловому 
модулю 2 

37 7 7 - - 23  6     

Всего часов 72 17 17 - - 38       

ИНИР             

Всего часов 72 17 17 - - 38       



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1.  Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование. 2 - 

2.  Тема 2.Международная валютная система. 1 - 

3.  Тема 3. Классификация валют, их конвертируемость. 1 - 

4.  Тема 4. Валютные рынки. Валютные курсы. 2 - 

5.  Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы. 
Страхование валютных рисков. 2 

- 

6.  Тема 6. Становление и основные направления развития 
валютного регулирования. 2 

- 

7.  Тема 7. Правовые и организационные основы валютного 
контроля, осуществляемого таможенными органами. 1 

- 

8.  Тема 8. Информация и основные документы, 
используемые в целях валютного контроля. 2 

- 

9.  Тема 9. Валютный контроль за репатриацией резидентами 
иностранной валюты и национальной валюты. 1 

- 

10.  Тема 10. Валютный контроль за возвращением в страну 
денежных средств, уплаченных нерезидентам. 

1 - 

11.  Тема 11. Осуществление контроля при бартерных и 
лизинговых операциях. 1 

- 

12.  Тема 12. Перемещение национальной валюты и валютных 
ценностей через таможенную границу страны. 1 

- 

Всего: 13 - 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

N 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1.  Тема 4. Валютные рынки. Валютные курсы. 2 2 

2.  Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы. 
Страхование валютных рисков. 2 4 

Всего: 4 6 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

 



 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1.  Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование. 2 5 

2.  Тема 2. Международная валютная система.  
Проанализируйте вопросы: Исторические границы, принципы 
построения и оценка функционирования МВС. Международные 
валютные отношения в период между двумя мировыми войнами. 
Соперничество США и Великобритании (доллара и фунта 
стерлингов) за лидерство в мировой валютной сфере. 
Формальные и фактические позиции доллара США в 
послевоенной (Бреттон-Вудской) и современной (Ямайской) 
МВС. Причины нестабильности и возможные 

2 5 

3.  Тема 3. Классификация валют, их конвертируемость. 
Составьте схему, отражающую классификацию валют. 2 5 

4.  Тема 4. Валютные рынки. Валютные курсы. 
Решение задач 

3 5 

5.  Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы. 
Страхование валютных рисков. Решение задач 

3 5 

6.  Тема 6. Становление и основные направления развития 
валютного регулирования. Проанализируйте тенденции развития 
межгосударственного и наднационального валютного 
регулирования. Составьте схему, отражающую классификацию 
валютных ограничений 

3 5 

7.  Тема 7. Правовые и организационные основы валютного 
контроля, осуществляемого таможенными органами. 3 5 

8.  Тема 8. Информация и основные документы, используемые в 
целях валютного контроля. 4 5 

9.  Тема 9. Валютный контроль за репатриацией резидентами 
иностранной валюты и национальной валюты. 4 5 

10.  Тема 10. Валютный контроль за возвращением в страну 
денежных средств, уплаченных нерезидентам. 4 5 

11.  Тема 11. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых 
операциях. 4 5 

12.  Тема 12. Перемещение национальной валюты и валютных 
ценностей через таможенную границу страны. 4 5 

Всего: 38 60 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 



 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Верич Ю. Л. «Валютное регулирование» Опорный конспект лекций. [Рукопись]. 
2. Верич Ю. Л. «Валютное регулирование» Методические рекомендации к выполнению 
практических работ. [Рукопись]. 
3. Верич Ю. Л. «Валютное регулирование» Методические указания и задания для 
самостоятельной работы студентов. [Рукопись]. 

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

13. 1 Темы рефератов и эссе: 

1. Необходимость валютной политики государства. 
2. Валютная безопасность как составляющая экономической безопасности страны. 
3. Трансформация мировой валютной системы и перспективы развития 
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. 
4. Фактические и юридические действия с валютой и валютными ценностями. 
5. Развитие института валютного регулирования. 
6. Валютные ограничения и валютный контроль как элементы правового режима 
валютного регулирования. 
7. Правовая природа требования репатриации валютной выручки. 
8. Разграничение функций при проведении валютного контроля 

9. Виды агентов валютного контроля. 
10. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. 
11. Значение резервных валют и сфера их применения 

12. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса 

13. Классификация валютных расчетов. 
14. Основные разделы внешнеторгового контракта 

15. Паспорт экспортной сделки 

13. 2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Виды валютных систем. 

2. Элементы национальной валютной системы. 

3. Группы валют. 

4. «Долларизация» национальной экономики. 

5. Конвертируемость валюты. 

6. Методы определения валютного курса. 
7. Виды валютного курса. 

8. Режим валютного курса. 

9. Влияние изменений валютного курса на экономику страны. 

10. Валютный рынок. 
11. Страхование валютных рисков. 
12. Эволюция мировой валютной системы. 
13. Валютные кризисы. 

14. Типы валютной политики. 
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15. Инструменты текущей валютной политики. 

16. Виды валютных интервенций. 

17. Диверсификация валютных резервов. 

18. Дисконтная политика. 

19. Девизная политика. 

20. Методы субсидирования. 

21. Валютные ограничения. 

22. Валютные ограничения по текущим операциям. 

23. Валютные ограничения по операциям, связанным с движением капитала. 
24. Органы валютного контроля. 

25. Агенты валютного контроля. 

26. Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля. 
27. Валютный контроль за репатриацией резидентами иностранной валюты и 
национальной валюты. 
28. Валютный контроль за возвращением в страну денежных средств, уплаченных 
нерезидентам. 
29. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. 
30. Перемещение национальной валюты и валютных ценностей через таможенную 
границу страны. 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

очная форма обучения 

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

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

100 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т12– темы смысловых модулей 

 

заочная форма обучения 

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

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

100 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т12– 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) 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс] 
: учебник / Т. В. Скудалова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 

376 c. — 978-5-4383-0060-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82238.html 

2. Международный валютный рынок и валютный дилинг [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Е.Г. Князева [и др.]. Электрон. текстовые данные. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.  120 c.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69630.html. ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная 

1. Ашраф Лайди Валютный трейдинг и межрыночный анализ [Электронный ресурс]: как 
зарабатывать наnизменениях глобальных рынков/ Ашраф Лайди  Электрон. текстовые 
данные.  М.: Альпина Паблишер, 2017.  288 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68039.html. ЭБС «IPRbooks» 

2. Грег Михаловски На волне валютного тренда [Электронный ресурс]: как предвидеть 
большие движения и использовать их в торговле на FOREX/ Грег Михаловски  Электрон. 
текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2018. 328 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74923.html. ЭБС «IPRbooks» 

3. Кейт Роджерс Валютный и денежный рынок [Электронный ресурс]: курс для 
начинающих/ Кейт Роджерс  Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 
2017. 352 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68040.html. ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/82238.html


4. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения [Электронный 
ресурс]: монография/ Ж.С. Белотелова [и др.]. Электрон. текстовые данные.— М.: 
Научный консультант, 2017. 94 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75449.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 

Экономика)/ Гурнович Т.Г., Остапенко Е.А. Электрон. текстовые данные. Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017. 290 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76117.html. ЭБС «IPRbooks» 

6. Агибалов А.В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., Сотникова Л.Н. Электрон. текстовые 
данные. Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2016. 271 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72695.html. ЭБС «IPRbooks» 

7. Агибалов А.В. Международные расчеты и валютные операции [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»/ Агибалов А.В., Бичева 
Е.Е., Ткачева Ю.В. Электрон. текстовые данные. Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. 188 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72832.html. ЭБС «IPRbooks» 

8. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Мардеян Н.А., Сокаева Б.Б. Электрон. текстовые данные. 

Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. 224 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57833.html. ЭБС «IPRbooks» 

 

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?]. – 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. Научная библиотека ГО ВПО «Донецкий национальный университет имени экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://library.donnuet.education/. 

5. Официальный сайт ЕЦБ – http://www.ecb.int/  

6. Официальный сайт МВФ - http://www.imf.org/  

7. Официальный сайт МБРР - http://go.worldbank.org/WYOV717GD0  

Официальный сайт ОЭСР – http://www.oecd.org/ 

 

 

 

http://library.donnuet.education/
http://www.ecb.int/
http://www.imf.org/
http://go.worldbank.org/WYOV717GD0


17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Минимально необходимый для реализации образовательной программы специалитета 
перечень материально-технического обеспечения включает аудиторный фонд учебного 
корпуса № 6 в соответствии с утвержденным расписанием с использованием 
мультимедийного демонстрационного комплекса кафедры финансов. 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий и 
специализированных кабинетов 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории №№ 6401, 6402, 
6403, 6404, 6405, 6406, 6415 для 
проведения лекций, практических занятий 

Учебная мебель, доска, 
мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

2 Читальный зал библиотеки № 6903 для 
проведения самостоятельной работы 

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.) 
 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 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) 

Верич Юлия 
Леонидовна  

доцент кафедры 
финансов 

Донецкий 
государственный 

университет; 
1998г.; 

специальность 
«экономическое 

и социальное 
планирование»; 
квалификация: 

экономист 

к.э.н., 08.02.03  - 
организация 
управления, 

планирование и 
регулирование 
экономикой;  

Тема 
диссертации: 

«Оценка и 
регулирование 

денежных 
доходов 

населения с 
учетом 

инфляционных 
процессов»; 

доцент кафедры 
инвестиционного 

менеджмента; 

Аспирантура по 
специальности 

08.02.03 – 

организация 
управления, 

планирование и 
регулирование 
экономикой; 

Государственная 
организация 

высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-



Барановского», 
сертификат № 

0061/17 

от 26.06.2017 г. 
программа 

«Иностранный язык 
(английский)» 

 


