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Ректор ДонНУЭТ, академик АЭН Украины, 
д.э.н., профессор Шубин А.А. 

 
Донецкий национальный 

университет экономики и торговли (ДонНУЭТ) 
имени Михаила Туган- Барановского 

имеет IV уровень аккредитации, 
готовит  специалистов с 1920 года и  является старейшим  
экономическим  высшим учебным заведением Украины. 

В 2010 году Донецкий национальный  
университет экономики и торговли (ДонНУЭТ)  

имени Михаила Туган-Барановского  
отмечал свое девяностолетие. 

Институт учета и финансов осуществляет 
подготовку студентов по направлениям: 

«Учет и аудит»; «Финансы и кредит» 
по трем специализациям:  «Финансы», «Финансы в 

сфере бизнеса», «Банковское дело». 
На обучение по направлению „Финансы и кредит” 

– специализации „Финансы”, «Финансы 
(Пенсионный фонд)» и „Финансы в сфере 

бизнеса” образовательно-квалификационный  
уровень бакалавра ежегодно поступает одаренная 

молодежь, которая  в перспективе сформирует 
финансовую элиту Украины. 

Студенты продолжают обучение по  
специальности «Финансы и кредит (по 
специализированным программам)» 

образовательно-квалификационных уровней 
«специалист», «магистр»,  которые   аккредитованы 

по IV уровню аккредитации. 

Выпускник по направлению  
„Финансы и кредит”  

может работать: 
 финансовым директором, руководителем 
финансовой службы предприятия, учреждения, 
ведомства, функциональных органов местной и 

центральной власти; 
 экспертом и членом комитетов по бюджету, 

региональным представителем органов власти, 
государственной финансовой инспекции, 

государственного казначейства, налоговых служб  
разных уровней; занимать должности эконо-
мистов управлений и отделов Пенсионного  

фонда Украины; 
 главным  государственным налоговым 

ревизором - инспектором, начальником 
государственной инспекции, таможенной 

службы; 
 преподавателем высшего учебного 

заведения, научным сотрудником; 
 руководителем финансовой службы, 

экономистом по финансовой работе 
коммерческого банка; 

 финансовым агентом, страховым агентом, 
специалистом фондовой биржи, аудитором. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый проректор, зав. кафедры финансов,  
д.э.н., профессор Омельянович Л.А. 

 
Студенты - финансисты разных 

образовательно-квалификационных уровней 
получают глубокие знания и 

профессиональные навыки  в сфере 
денежных  отношений, страховых услуг, 

государственных и местных финансов и пр. 
Они способны разрабатывать стратегию и 

тактику  деятельности предприятия 
прогнозировать финансовую ситуацию. 

ФИНАНСЫ 
 

Управление 
финансовыми 

ресурсами  

Разробтка 
финансовой 

стратегии  

Формирование 
взаимоотношений меж- 

ду субъектами  
хозяйствования и 

налоговыми службами, 
государственным 

казначейством, 
банками  

 
Осущетсвление  

контроля за 
реализацией                    

бюджетной, налоговой 
и кредитно-денежной 

политики  
 

Регулирование 
валютных 
отношений 

Ведение 
коммуникативн

ой  работы с 
государственны

ми службами  



Выпускающей кафедрой по направлению  
"Финансы и кредит” специализации 

„Финансы”, «Финансы (Пенсионный фонд)» 
и „Финансы в сфере бизнеса”  

является  кафедра финансов, которая 
подчиняется институту учета и финансов. 

 
Кафедра финансов укомплектована 

высококвалифицированными   
научно-педагогическими работниками,  

которые создают необходимые условия для  
содержательного овладения студентами 

теоретическими  знаниями и практическими 
навыками по финансам. 

 
Дисциплины кафедры преподаются  

на всех факультетах и включают: 
 Финансы;  
 Деньги и кредит;  
 Местные  финансы;  
 Страховые услуги; 
 Бюджетная система;  
 Инвестирование; 
 Социальное страхование;  
 Финансовый анализ;   
 Финансовая деятельность  

субъектов предпринимательства;   
 Финансовый рынок;  
 Финансы страховых организаций;  
 Пенсионная  система Украины;  
 Финансовые системы ведущих стан;  
 Международные кредитно-расчетные  

и валютные операции и др. 

Для студентов проводятся тренинги по 
финансово-кредитным операциям,  

финансам и учету. 
Практическая подготовка студентов  
представлена как внутривузовской 

виртуальной практикой, так и 
производственной финансово-кредитной, 

научной и преддипломной практиками. 
На кафедре финансов функционирует  

аспирантура  и докторантура. 
В ДонНУЭТ с 1 сентября 2003 г.  

осуществляется  целевая подготовка 
специалистов для системы Пенсионного  
фонда Украины. В Главном управлении 

Пенсионного фонда Украины в Донецкой 
области организован филиал кафедры 

финансов. Ведущие специалисты  
Пенсионного фонда Украины принимают  

активное участие в целевой  
подготовке студентов. 

 
 
 
 
 
 
 

Адрес института учета и финансов 
ДонНУЭТ:  

83100, Донецк,  
ул. 50-річчя СССР, д. 157, 

т.(062)305-13-21 
е-mail: off@dek.donduet.edu.ua 

За детальной информацией по поводу 
поступления в ДонНУЭТ  

обращаться в приемную комиссию: 
83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, приемная 

комиссии,  
тел. (062) 305-06-73 

е-mail: info@donduet.edu.ua www.donduet.edu.ua   
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