
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 2 

38.00.00  

Экономика и управление 

вариативная 

38.05.02 Таможенное дело 

Модулей – 1 специалитет Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 5-й 6-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

9-й 12-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 72 17 час. 8 час. 
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 2 

самостоятельной работы 

студента  – 2 

Практические, семинарские 
занятия 

17 час. 10 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

38час. 54 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
зачет зачет 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 34 : 38 

для заочной формы обучения –18 : 54 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний о валютном 
регулировании и валютном контроле, об участии в его проведении таможенных органов; 
выработка умений и навыков контроля за соблюдением таможенного и валютного 
законодательства при перемещении через таможенную границу валютных ценностей. 

Задачи учебной дисциплины: обеспечение освоения 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; приобретение практических 
навыков применения технологий валютного контроля, осуществляемого таможенными 
органами; выявление путей предупреждения нарушений таможенных правил при перемещении 
валютных ценностей через таможенную границу гражданами и субъектами ВЭД.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина С.1.В.23 «Контроль перемещения валютных ценностей через 
таможенную границу» относится к вариативной части учебного плана подготовки 
специалистов. Данная дисциплина обеспечивает обучающихся фундаментальными знаниями, 
необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Организация борьбы с таможенными 
правонарушениями», «Управление таможенными рисками», «Валютное регулирование», 
«Управление таможенным делом», «Таможенный контроль». 

Изучение дисциплины «Контроль перемещения валютных ценностей через таможенную 
границу» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, 
как: базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: 
«История таможенного дела», «Правоведение», «Валютное регулирование», «Финансы», 
«Экономика таможенного дела», «Технические средства таможенного контроля» и др. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие операции с 

валютными ценностями; международные расчеты, их условия и формы; порядок страхования 
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; 
порядок осуществления таможенными органами валютного контроля; способы подделки 
валютных ценностей и способы их выявления; способы и средства защиты валютных ценностей 
от фальсификации. 

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 и технические средства при осуществлении валютного контроля. 

владеть: навыками составления паспорта внешнеэкономических сделок (экспортных, 
импортных, бартерных); навыками работы с коммерческими документами, использующимися 
при осуществлении валютного контроля и их анализа; навыками проведения исследований на 
валюты аутентичность. 



обладать компетенциями: 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 
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10). 



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1. Валютные отношения и валютное регулирование 

 

Тема 1. Международная валютная система.  
 

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

Смысловой модуль 2. Становление и основные направления развития валютного 
регулирования. 
 

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

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

Смысловой модуль 3. Особенности валютного контроля при осуществлении отдельных 
видов операций. 
 

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

Тема 6. Валютный контроль за возвращением в страну денежных средств, уплаченных 
нерезидентам. 
 

Тема 7. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. 
 

Тема 8. 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 

Модуль 1 

Смысловой  модуль 1 Валютные отношения и валютное регулирование 

Тема 1 

Международная 
валютная система 

8 2 2   4 9  2   7 

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

8 2 2   4 9 2    7 

Итого по 
смысловому 

модулю 1 

 

16 4 4   8 18 2 2   14 



Смысловой модуль 2 Становление и основные направления развития валютного 
регулирования 

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

12 3 3   6 9 2    7 

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

8 2 2   4 11 2 2   7 

Итого по 
смысловому 

модулю 2 

20 5 5   10 20 4 2   14 

Смысловой модуль 3. Особенности валютного контроля при осуществлении отдельных 
видов операций 

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

10 2 2   6 9  2   7 

Тема 6. Валютный 
контроль за 
возвращением в 
страну денежных 
средств, уплаченных 
нерезидентам 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 7. 
Осуществление 
контроля при 
бартерных и 
лизинговых 
операциях 

10 2 2   6 8  2   6 

Тема 8. Перемещение 
национальной 
валюты и валютных 

ценностей через 
таможенную границу 
страны 

8 2 2   4 9 2 -   7 

Итого по 
смысловому 

модулю 3 

36 8 8   20 34 2 6   26 

Всего: 72 17 17   38 72 8 10   54 

 

*л. – лекции; п. – практические (семинарские) занятия; лаб. – лабораторные работы; инд. – 

индивидуальные задания; срс – самостоятельная работа.  



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

2    

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер  
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма  

заочная 
форма  

1 
Исторические предпосылки развития международной валютной 
системы 

2 2 

2 
Описание валютных ценностей, являющихся объектами 
перемещения через таможенную границу 

2 - 

3 
Изучение методик определения аутентичности валютных 
ценностей 

3 - 

5 
Технические средства определения аутентичности валютных 
ценностей  2 - 

4 
Основные документы, используемые в целях валютного контроля, 
и их содержание 

2 2 

6 
Изучение видов, форм и порядка заполнения платежных 
документов 

2 2 

7 
Особенности перемещения отдельных категорий валютных 
ценностей через таможенную границу 

2 2 

8 
Государственный контроль за перемещением валютных ценностей 
через таможенную границу 

2 2 

 Всего: 17 10 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

2    

Всего:   

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная 
форма  

1 
Роль таможенных органов в обеспечении безопасности 
государственной денежно-валютной системы 

2 3 

2 Основные этапы развития мировой валютной системы  4 4 

3 
Роль драгоценных металлов в международных валютных 
отношениях 

4 3 



Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная 
форма  

4 
Характеристика признаков, положенных в основу 
классификации валют 

6 4 

5 
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, 
влияющие на формирование валютных курсов 

4 5 

6 Общие принципы защиты денежных знаков от подделки 4 7 

7 
Технические основы установления подлинности денежных 
банкнот 

4 7 

8 Способы и методы фальсификации денежных знаков 4 7 

9 
Порядок декларирования валютных ценностей при их 
перемещении через таможенную границу 

3 7 

10 
Ответственность за нарушение порядка перемещения через 
таможенную границу валютных ценностей 

3 7 

Всего 38 54 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Не предусмотрено 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Дистанционный курс по дисциплине «Организация контроля за перемещением валюты 
через таможенную границу» на платформе программного продукта MOODLE 

2. Кацель И. К. Организация контроля за перемещением валюты через таможенную 
границу: опорный конспект лекций для студентов факультета маркетинга, торговли и 
таможенного дела направления подготовки 38.04.07 «Товароведение»  (профиль 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») очной и заочной форм обучения; 
обучающихся центра дополнительного профессионального образования по 
дополнительной профессиональной программе переподготовки «Товароведение» 
(профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / И. К. Кацель; ГО ВПО 
«Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы 
в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 85 с. 
 

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

 

13.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Сущность понятия «валютная система». Виды валютных систем 

2. Основные элементы мировой валютной системы 

3. Базовые этапы в эволюции мировой валютной системы 

4. Основные принципы Парижской валютной системы 

5. Основные принципы Генуэзской валютной системы 

6. Основные принципы Бреттон-вудской валютной системы 

7. Основные принципы Ямайской валютной системы 

8. Основные этапы эволюции Европейской валютной системы 

9. Сущность понятия «валюта». Классификация валют по статусу и по режиму применения 

10. Сущность понятия «валютный курс». Основания для его исчисления 

11. Факторы, влияющие на валютный курс 

12. Сущность понятия «валютный рынок». Признаки классификации валютных рынков 

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


13. Участники валютного рынка и характеристика их деятельности 

14. Валютные ценности как объект перемещения через таможенную границу. Виды 
валютных ценностей  

15. Безопасность государственной денежно-валютной системы и роль таможенных органов 
в ее обеспечении  

16. Драгоценные металлы и их роль в международных валютных отношениях  
17. Общие принципы защиты денежных знаков от подделки 

18. Основные способы защиты ценных бумаг и методы их контроля 

19. Порядок перемещения национальной и иностранной валюты через таможенную границу 

20. Порядок перемещения пластиковых банковских карт через таможенную границу 

21. Порядок перемещения банковских металлов через таможенную границу 

22. Порядок перемещения валютных ценностей в международных почтовых отправлениях 
через таможенную границу 

23. Порядок перемещения ценных бумаг через таможенную границу 

24. Ответственность за нарушение таможенных правил при перемещении валютных 
ценностей через таможенную границу 

25. Особенности расчетов по экспортным, импортным операциям в наличной иностранной 
валюте 

26. Процедура снятия импортной операции с контроля Центрального Республиканского 
Банка ДНР 

27. Сроки и формы расчетов по экспортным, импортным операциям 

28. Государственный контроль банковских расчетов по импортным валютным операциям 

29. Государственный контроль банковских расчетов по экспортным валютным операциям 

30. Процедура снятия экспортной операции с контроля Центрального Республиканского 
Банка ДНР 

31. Предпосылки для уменьшения суммы стоимости предмета экспорта или суммы 
стоимости предмета импорта  

32.  Порядок размещения Центральным Республиканским Банком ДНР информационных 
данных в журнале контроля за своевременностью расчетов по импортным операциям 

33. Порядок размещения Центральным Республиканским Банком ДНР информационных 
данных в журнале контроля за своевременностью расчетов по экспортным операциям.  

34. Порядок ведения и хранения журналов контроля за своевременностью расчетов по 
экспортным, импортным операциям резидентов 

35. Порядок получения разрешения Центрального Республиканского Банка ДНР на 
превышение законодательно установленных сроков расчетов по экспортным, 
импортным операциям 

36. Порядок декларирования валютных ценностей при их перемещении через таможенную 
границу 

37. Функции государства в сфере валютного регулирования 

38. Порядок проведения операций с валютными ценностями 

39. Валютный контроль импортных операций 

40. Сроки расчетов по экспортным, импортным операциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

14.1 Очной и заочной формы обучения 

 

 

Т1, Т2– темы смыслового модуля №1; 
Т3, Т4. – темы смыслового модуля №2; 
Т5, Т6, Т7, Т8 – тема смыслового модуля №3. 

 

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. Организация исполнения функции агента валютного контроля в таможенных органах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Скудалова [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Российская таможенная академия, 2015. – 218 c. – 978-5-9590-0858-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69486.html.  
2. Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок [Электронный ресурс] : 

общие вопросы. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 

1904 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14500.html. 
 

 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в баллах 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

10 10 10 10 15 15 15 15 



Дополнительная: 

1. Валютный контроль при импорте [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2013. – 155 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14499.html. 

2. Налоговая система в условиях современных трансформаций : материалы XVI Междунар. 
заоч. науч.-практ. конф., 25 нояб. 2016 г . /[коллектив авт.: В. Н. Сердюк и др. – Донецк : 
ДонНУЭТ ,2016. – 273 с. 

 

Электронные ресурсы: 
 

1. Кацель И. К. Организация контроля за перемещением валюты через таможенную границу: 
опорный конспект лекций для студентов факультета маркетинга, торговли и таможенного 
дела направления подготовки 38.04.07 «Товароведение»  (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») очной и заочной форм обучения; обучающихся центра 
дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной 
программе переподготовки «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле») / И. К. Кацель; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. 
М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 85 с. 

2. Дистанционный курс по дисциплине «Организация контроля за перемещением валюты 
через таможенную границу» на платформе программного продукта MOODLE. 

 

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. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-  .– Режим 
доступа : https://elibrary.ru.  

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос» ; 
Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО «Итеос», 
2012]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.  

6. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru.  

https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 № 
4233 для проведения 
лекций. 

2. Учебная 
лаборатория 
экспертных 
исследований в 
таможенном деле  № 
4231 для проведения 
лабораторных 
занятий 
3. Экспертная 
лаборатория физико-

химических исследований 

№ 4320 для проведения 
лабораторных занятий 

4. Читальный зал 

библиотеки                 

№ 4129 для 
проведения 
самостоятельной 

работы 

1. Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, экран. 
2. Рабочие столы, лабораторные столы, 
доска, мультимедийный проектор 
(переносной), экран (переносной), лупа.  
3. Рабочие столы, лабораторные столы, 
доска, мультимедийный проекор, экран. 
4. Компьютеры с выходом в  
сеть Интернет, доступ к электронно- 

библиотечной системе. 

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 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) 

Кацель Ирина 
Константиновна 

ст. 
преподаватель 

кафедры 
экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий 
коммерческий 
институт, 1995; 

«Товароведение и 
торговля 

непродовольственн
ыми товарами», 

ЛБ ВЕ № 000393; 
товаровед-

коммерсант 

 Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского, 
свидетельство  

№ 12 СПК 997500 

от 30.06.2015 г., 



«Использование 
современных 

информационных 
технологий в 

педагогической 
деятельности», 

ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», 
сертификат о 
повышении 

педагогического 
мастерства  
№ 0070 от 

22.09.2016 г., 
«Учебная 

программа  
Школы  

педагогического 
мастерства по 4-м 
направлениям» (72 

ч) 
ГО ВПО 

«Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского,»,  
сертификат № 

0170/16 от 
27.12.2016 г., 
«Разработка и 

внедрение 
дистанционного 
курса в системе 
дистанционного 
обучения Moodle 

по дисциплине 
«Таможенное 
регулирование 

внешнеэкономичес
кой деятельности» 

ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 



университет 
экономики и 

  торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», 
аспирант заочной 
формы обучения, 
с 01.12.2016 г. по  

30.11.2020 г., 
тема диссертации: 

«Исследование 
растительного 

сырья Донецкого 
региона» 

 


