
ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ  
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1 Иностранный язык (второй) (французский) : учеб.-метод. пособие для самостоятельной 

работы обучающихся заоч. формы обучения напр. подгот. 43.03.02 Туризм и 43.03.03 

Гостиничное дело, изучающих французский язык как второй / С.И. Ершова, Е.Н. 

Юрина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2018. – 60 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по дисциплине «Иностранный язык (второй)» для направлений подготовки 

бакалавриата 43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело и предназначено для 

самостоятельной работы с целью подготовки к промежуточному контролю (в 

соответствии с учебными планами – в конце первого и второго годов обучения)  

сформированности языковых компетенций, являющихся составной частью 

общекультурной компетенции через освоение лексических и грамматических явлений 

французского языка, предусмотренных программой курса, а также через умение 

извлекать информацию из  текстов страноведческого характера. Учебно-методическое 

пособие предназначено для обучающихся направлений подготовки бакалавриата 

43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело, изучающих французский язык как второй 

иностранный в течение первого года и второго года обучения. 

2 Разработка управленческих решений в предпринимательстве : учеб.-метод. 

пособие для обучающихся напр. 38.03.03 Управление персоналом оч. и заоч. форм 

обучения: / сост. С.Л. Васенев, О.В. Грибова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. 

– 59 с. 

Учебно-методическое пособие включает разделы, охватывающие весь процесс 

обучения по дисциплине «Управленческие решения в предпринимательской 

деятельности», методические указания к выполнению лабораторных работ, вопросы к 

экзамену. 

3 Проектирование изделий лѐгкой промышленности в САПР (САПР швейных 

изделий) : лаб. практикум для обучающихся по напр. подгот. 29.03.05 

Конструирование изделий лѐгкой промышленности и 29.03.01 Технология швейных 

изделий оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. Н.Ю. Савельева, И.В. Черунова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 57 с. 

Лабораторный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ по 

дисциплинам «Проектирование изделий лѐгкой промышленности в САПР», «САПР 

швейных изделий», «САПР одежды», «Специальные программы САПР», а также 

разделов курсового проектирования и выпускной квалификационной работы. 

Цель лабораторного практикума – приобретение обучающимися необходимых навыков 

в проектировании одежды в условиях функционирования пакета прикладных программ 

САПР «Грация». Содержит объѐм, содержание и перечень лабораторных работ, а также 

пояснения и требования к выполнению основных разделов лабораторных работ. 

4 Управление проектами : метод. указ. к выполнению курсовой работы для 

обучающихся напр. 23.04.01 Технология транспортных процессов оч. и заоч. форм 

обучения / сост. В.В. Енина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 26 с. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление 

проектами» предназначены для обучающихся направления подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов.  

Выполнение курсовой работы позволит обучающимся закрепить теоретические основы 

лекционного курса, приобрести практические навыки расчѐта сетевого графика 

технологического процесса, а так же навыки самостоятельной работы. Использование 

данных методических указаний  позволит обучающимся качественно выполнить 



курсовую работу. 

5 Финансы и кредит : учеб.-метод. пособие для подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации обучающихся напр. подгот. 38.03.01 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / Э.Ю. Черкесова, 

Д.Д. Миронова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 59 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

«Финансы и кредит») в процессе подготовки их к государственной итоговой 

аттестации. Содержит общие положения о государственной итоговой аттестации, 

порядок подготовки, организации и проведения государственного экзамена, процедуру 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также примерную 

тематику выпускных квалификационных работ. 

6 Бухгалтерский (финансовый) учѐт : метод. указ. по выполнению курсовой работы для 

обучающихся напр. подгот. 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ 

и аудит») оч., оч-заоч. и заоч. форм обучения / сост. В.А. Матвеева. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 35 с. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания методической помощи 

обучающимся экономических специальностей в процессе выполнения ими курсовой 

работы по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учѐт». Содержат общие указания 

по выполнению курсовой работы, рекомендации по отдельным темам и тематику работ, 

а также рекомендации к выполнению практической части, индивидуальные задания, 

библиографический список. 

7 Государственное и муниципальное управление : метод. рекомендации для 

обучающихся по напр. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление оч. и 

заоч. форм обучения / сост. С.В. Фатеева, Э.Ю. Черкесова. – Шахты : ИСОИП (филиал) 

ДГТУ, 2019. – 70 с. 

Методические рекомендации по организации практик определяют структуру, 

содержание, порядок прохождения учебной, производственной, педагогический, 

научно-исследовательской, преддипломной практик, а также порядок формирования и 

сдачи отчѐта по ним. Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление очной и заочной форм 

обучения, руководителей и консультантов, участвующих в процессе организации 

практик. 

8 Иностранный язык (латинский) : учеб.-метод. пособие / Э.Л. Куцова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. –49 с. 

Учебно-методическое пособие поможет обучающимся 1 курса очной и очно-заочной 

форм обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция самостоятельно 

подготовиться к промежуточному контролю знаний по дисциплине «Иностранный язык 

(латинский)». Учебно-методическое пособие состоит из основного раздела, 

включающего в себя 5 уроков, контрольных заданий в 5 вариантах и трех приложений: 

фонетического, грамматического справочников и крылатых латинских выражений.  

Контрольные задания содержат комплекс грамматических упражнений, направленных 

на контроль основных разделов грамматики и лексики латинского языка, а также 

тексты правового характера, работа с которыми способствует расширению словарного 

запаса из области права. 

9 Экология : лаб. практикум / И.А. Занина, Е.И. Костромина, А.А. Ковалева, Н.И. 

Стуженко ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. 

обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в          г. 

Шахты, 2019. – 84 с. 

Лабораторный практикум содержит методические рекомендации к проведению 

лабораторных работ по дисциплине «Экология». При выполнении лабораторных работ 



обучающиеся имеют возможность углубить теоретические знания в области оценки 

состояния окружающей среды, а также методов и оборудования инженерной защиты 

окружающей среды. В пособии подробно изложены методики проведения работ, а так 

же приведены вводная информация, вопросы для самоконтроля и т.п. 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся направле-ний подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 08.03.01 Строи-тельство, 29.03.05 

Конструирование изделий лѐгкой промышленности, 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 38.03.07 

Товароведение. 

10 Выпускная квалификационная работа бакалавра : метод. указ. по подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавров по напр. 20.03.01 Техносферная 

безопасность оч. и заоч. форм обучения / сост. И.А. Занина, Е.И. Костромина. – Шахты 

: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 35 с. 

Методические указания содержат ключевые сведения, ссылки на основные 

нормативные и справочные документы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавров. 

Методические указания предназначены для оказания помощи обучающимся 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавров 

11 Выпускная квалификационная работа : метод. указ. для обучающихся напр. подгот. 

38.03.06 Торговое дело (профиль «Маркетинг и предпринимательство») оч., оч.-заоч. и 

заоч. форм обучения / О.И. Радина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,                    

2019. – 48 с. 

Методические указания «Выпускная квалификационная работа» содержат положения 

по выбору темы, составлению плана, работе с литературными источниками, 

определению структуры и содержания, порядку защиты и правил оформления ВКР. 

Методические указания предназначены для обучающихся, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, (профиль «Маркетинг и 

предпринимательство») очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

12 Технология возведения зданий и сооружений : метод. указ. к выполнению курс. 

проекта для обучающихся по напр. подгот. 08.03.01 Строительство (профиль 

«Промышленное и гражданское строительство») оч. и заоч. форм обучения / сост. С.А. 

Масленников. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 17 с. 

Методические указания содержат основные материалы, которыми должны 

руководствоваться обучающиеся при выполнении курсового проекта. Изложены цели, 

задачи и содержание курсового проекта. Приведены требования к содержанию и 

оформлению. Описана последовательность выполнения и рекомендуемая литература.  

Методические указания предназначены для подготовки бакалавров по направлению 

08.03.01 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство») по 

дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений». 

13 Конструирование одежды на индивидуального потребителя : метод. указ. к 

выполнению курс. проекта для обучающихся напр. подгот. 29.03.05 Конструирование 

изделий лѐгкой промышленности оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. Н.Ю. 

Савельева, С.В. Куренова, С.А. Колесник. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 58 с.  

Методические указания ориентированы на формирование у обучающихся умений в 

области проектировочной деятельности и  развитие профессиональных навыков с 

учѐтом модульного подхода к организации учебного процесса, а также на развитие 

комплекса общекультурных и профессиональных компетенций.  

Основной целью методических указаний является помощь обучающимся при 

написании и оформлении курсового проекта по дисциплине «Конструирование одежды 

на индивидуального потребителя».   

Методические указания предназначены для подготовки обучающихся по направлению 



29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой промышленности».   

14 Технологии и оборудование отрасли : метод. указ. к выполнению курс. работы для 

обучающихся напр. 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере») оч. и заоч. форм обучения / сост. Ю.Е. Чертов. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 29 с. 

Методические указания содержат исходные данные, основные сведения и ссылки на 

основные нормативные и справочные документы, необходимые для выполнения 

курсовой работы по дисциплине «Технологии и оборудование отрасли». 

15 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : для самостоятельной 

работы обучающихся 1 курса оч. и заоч. форм обучения напр. 20.03.01 Техносферная 

безопасность (направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере») / сост. Н.А. Дмитриенко, Т.В. Трусова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 2019. – 54 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлений подготовки бакалавриата и предназначено для самостоятельной работы 

обучающихся с целью оказания помощи в подготовке к текущему и промежуточному 

контролю сформированности языковых компетенций, являющихся составной частью 

общекультурной компетенции, предусмотренной рабочей программой дисциплины и 

направленной на развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на английском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

16 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : для самостоятельной 

работы обучающихся 1 курса оч. и заоч. форм обучения направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование (профиль «Машины, оборудование, 

инженерные системы и энергосберегающие технологии в городском хозяйстве и сфере 

услуг») / сост. Н.А. Дмитриенко. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 

40 с. 

Учебно-методическое пособие «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский)» разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлений 

подготовки бакалавриата и предназначено для самостоятельной работы обучающихся с 

целью подготовки их к текущему и промежуточному контролю сформированности 

языковых компетенций, являющихся составной частью общекультурной компетенции, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины и направленной на развитие 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на английском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

17 Юриспруденция : метод. указ. для подгот. к прохождению гос. итоговой аттестации 

обучающихся напр. 40.03.01 Юриспруденция и итоговой гос. аттестации 03.09.00 

Юриспруденция оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / Ю.С. Норбекова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 66 с. 

В данных методических указаниях представлены общие сведения о государственной 

итоговой аттестации обучающихся бакалавриата и магистратуры, вопросы подготовки 

к государственному экзамену, тематика и объѐм выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Изложены требования к структуре и содержанию ВКР, оформлению 

пояснительной записки. Рассмотрены организационные и процедурные вопросы 

подготовки и защиты ВКР. Использование данного учебно-методического пособия 

позволит обучающимся качественно подготовиться к государственному экзамену и 

выполнить выпускную квалификационную работу. 

Предназначено для обучающихся направления 40.03.01 Юриспруденция и 03.09.00 

Юриспруденция очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

18 Уголовное право : метод. указ. к выполнению курс. работы для обучающихся напр. 

подгот. 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Уголовное право», «Гражданское право») 

оч., оч-заоч. и заоч. форм обучения / сост.: Ю.С. Норбекова. – Шахты : ИСОиП 



(филиал) ДГТУ, 2019. – 25 с. 

Методические указания содержат основные материалы, которыми должны 

руководствоваться обучающиеся при выполнении курсовой работы. 

Приводится тематика курсовых работ. Указаны требования к оформлению 

пояснительной записки курсовой работы и еѐ защите. Приводится библиографический 

список. 

19 Научная весна – 2018: Строительство и техносферная безопасность: сб. науч. тр.: 

науч. изд. / редкол. : С.А. Масленников [и др.]; Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты). – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 247 с. 

ISBN 978-5-93834-83-8 

В сборник вошли материалы лучших докладов по итогам работы секций и направлений 

III Всероссийской (с участием граждан иностранных государств) научной конференции 

обучающихся, аспирантов и молодых учѐных «Научная весна – 2018». 

20 Управление персоналом организации различных форм собственности : учеб.-метод. 

пособие для обучающихся напр. подгот. 38.03.03, 38.04.03 Управление персоналом оч., 

оч.-заоч., заоч. форм обучения / Ю.В.Тепина, Ж.В. Горностаева. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 36 с. 

Учебно-методическое пособие «Управление персоналом организации различных форм 

собственности» разработано в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования и предназначено 

для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм обучения направлений 

подготовки 38.03.03, 38.04.03 Управление персоналом.  

21 Электроэнергетика и электротехника : учеб.-метод. пособие для подготовки к 

прохождению гос. итоговой аттестации обучающихся напр. 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высш. образования – «бакалавриат»)» оч. и заоч. форм 

обучения / сост. Д.Н. Галушкин, И.И. Наумов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 

33 с. 

В данном учебно-методическом пособии представлены общие сведения о 

государственной итоговой аттестации обучающихся бакалавриата, изложены 

требования к структуре и содержанию ВКР, оформлению пояснительной записки и 

графической части. Использование данного учебно-методического пособия позволит 

обучающимся качественно подготовиться к государственному экзамену и выполнить 

выпускную квалификационную работу.  

Предназначено для обучающихся направления 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень высшего образования – «бакалавриат») очной и заочной форм 

обучения.  

22 Техническая механика. Теория механизмов и машин : учеб.-метод. пособие к 

практическим занятиям для обучающихся напр. подгот. 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование оч. и заоч. форм обучения / Л.В. Ларина. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ, 2019. – 60 с. 

В учебно-методическом пособии приведены темы практических занятий, общие 

теоретические сведения, примеры решения задач, задачи для самостоятельного 

решения, контрольные вопросы, список необходимой литературы. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, очной и заочной форм 

обучения. 

23 Выпускная квалификационная работа : метод. указ. для обучающихся напр. 38.04.02 

Менеджмент оч., заоч. форм обучения / сост. Е.А. Бреусова, Э.Ю. Черкесова. – Шахты : 

ИСОИП (филиал) ДГТУ, 2019. – 20 с. 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы магистра 



определяют структуру, содержание, порядок написания, сдачи, защиты и оценивания 

выпускной квалификационной работы.  

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

очной, заочной форм обучения, руководителей и консультантов, участвующих в 

процессе подготовки и защиты ВКР. 

 

24 Батыщев, Д.Ю. Система подачи газоводяной смеси для двигателей внутреннего 

сгорания : моногр. / Д.Ю. Батыщев. В.А. Рыжиков, И.Е. Старченко. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 95 с. 

ISBN 978-5-906786-84-5 

Представленная монография представляет собой комплексное исследование 

переходных процессов рабочих циклов тепловых двигателей, используемых на 

наземном транспорте. В ней обосновывается целесообразность применения 

инновационных типов горючего топлива и необходимость оптимизации 

эксплуатационных показателей существующих автомобильных систем питания. 

В данной работе представлен анализ режимов работы впрысковых систем питания и 

изменения динамических характеристик двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Рассмотрен эффект влияния впрыска воды в камеру сгорания с последующим 

изменением физических и термодинамических свойств рабочей смеси. Проведѐн анализ 

качественных изменений динамики работы двигателя посредством добавления 

топливных присадок. Рассмотрены конструкции современных инжекторных систем 

питания работающих на газовых смесях. 

Предложена конструкция системы создания и подачи газоводяной смеси в цилиндры 

двигателя. Разработана форсунка с распределѐнным смесеобразованием для подачи 

газоводяной смеси. 

Представлена математическая модель процесса горения газоводяных смесей в ДВС.  

25 Конструктивное моделирование одежды : метод. указ. к выполнению курс. проекта 

для обучающихся напр. подгот. 29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности оч., очно-заоч. и заоч. форм обучения / сост. С.А. Колесник, С.В. 

Куренова, Н.Ю. Савельева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 29 с.  

Основной целью методических указаний является оказание помощи обучающимся в 

правильном освещении и подаче соответствующего материала при написании и 

оформлении курсового проекта по дисциплине «Конструктивное моделирование 

одежды». В основные задачи входит сформировать у обучающихся умения и навыки в 

разработке новых моделей одежды различных видов.  

Методические указания предназначены для бакалавров всех форм обучения по 

направлению 29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой промышленности. 

26 Бизнес-планирование : метод. указ. к выполнению курсовой работы для обучающихся 

напр. подгот. 38.03.02 Менеджмент оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. А.И. 

Новиков, И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 43 c. 

В методических указаниях рассмотрены вопросы разработки бизнес-плана предприятия 

с учѐтом наличия стратегических подходов к планированию его развития. 

Методические указания содержат основные требования к содержа-нию курсовой 

работы по дисциплине «Бизнес-план предприятия», рекомендации к выполнению 

разделов бизнес-плана и примерную тематику курсовых работ. 

Предназначены для оказания методической помощи в процессе выполнения курсовой 

работы обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

27 Организация и проведение практик : учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. 

38.03.02 Менеджмент оч., оч.-заоч., заоч. форм обучения / Э.Ю. Черкесова, И.В. 

Рейханова. – Шахты : ИСОИП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 70 с. 

Учебно-методическое пособие по прохождению всех видов практик бакалавра 



определяют структуру, содержание, порядок написания, сдачи, защиты и оценивания 

отчѐта по практике. Предназначено для обучающихся направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент всех форм обучения, руководителей, консультантов и других лиц, 

участвующих в процессе подготовки и проведения практики. 

28 Управление персоналом : учеб.-метод. пособие для подгот. к прохождению гос. 
итоговой аттестации обучающихся напр. подгот. 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры) оч. и заоч. форм обучения / сост. Н.Г. Трегулова. – Шахты. – 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 50 с. 
В данном учебно-методическом пособии представлены общие сведения о 
государственной итоговой аттестации обучающихся магистратуры, вопросы 
подготовки к государственному экзамену, а также направления, тематика и объѐм 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Изложены требования к структуре и 
содержанию ВКР, оформлению пояснительной записки. Рассмотрены организационные 
и процедурные вопросы подготовки и защиты ВКР. Использование данного учебно-
методического пособия позволит обучающимся качественно подготовиться к 
государственному экзамену и выполнить выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию).  
Предназначено для обучающихся направления 38.04.03 Управление персоналом очной 
и заочной форм обучения. 

29 Климова, Л.А. 

Выпускная квалификационная работа : учеб.-метод. пособие для обучающихся оч. и 

оч.-заоч. форм обучения по напр. 54.03.01 Дизайн (профили «Дизайн костюма», 

«Дизайн объектов индустрии моды») / Л.А. Климова, Т.М. Рамазанова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 47 с.  

Учебно-методическое пособие включает характеристику и краткое содержание 

разделов выпускной квалификационной работы (ВКР). В них сформулированы 

требования к объѐму, содержанию и оформлению работы. Основная цель данного 

пособия – обеспечить возможность самостоятельного решения конкретных задач 

выпускной квалификационной работы с обоснованием новизны и экономической 

оценки принимаемых решений.   

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 54.03.01 

Дизайн.  

30 Технология изделий лѐгкой промышленности : метод. указ. по выполнению 
магистерской диссертации для обучающихся напр. подгот. 29.04.01 Технология 
изделий лѐгкой промышленности (программа магистратуры «Технология швейных 
изделий») оч. и оч.-заоч. форм обучения / Л.А. Бекмурзаев, Н.С. Румянская, Л.А. 
Осипенко, Е.В. Назаренко. – Шахты. – ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 33 с. 

Содержат методические указания по написанию магистерской диссертации, включая 

рекомендации по общей структуре ВКР и содержанию  разделов, требования к 

оформлению, а также порядок организации подготовки магистерской диссертации и еѐ 

защиты, список рекомендуемой литературы. Предназначена для обучающихся 

магистратуры очной и очно-заочной форм обучения по направлению подготовки 

29.04.01 Технология изделий лѐгкой промышленности (программа магистратуры 

«Технология швейных изделий»). 

31 Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. подгот. 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, 29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой промышленности, 37.03.01 

Психология оч. и заоч. форм обучения : учеб. электрон. изд. / Ю.С. Норбекова, А.А. 

Куликова ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. 



обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (0,93 Мб). – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или 

аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с 

экрана. 

ISBN 978-5-906786-85-2 

Учебно-методическое пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», контрольные вопросы и задания и 

вопросы к зачѐту. Конспект лекций и методические материалы, содержащиеся в 

пособии, соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины и раскрывают 

ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения дисциплины. 

Учебно-методическое пособие «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» предназначено для обучающихся в Институте сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты по неюридическим направлениям. 

32 Социология права [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для обучающихся 

напр. 40.03.01 Юриспруденция оч. и заоч. форм обучения : учеб. электрон. изд. / Ю.С. 

Норбекова, А.А. Куликова ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) 

федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» 

в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (0,88 Мб). 

– Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

– Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 

7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – 

Загл. с экрана. 

ISBN 978-5-906786-86-9 

Учебно-методическое пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Социология 

права», вопросы к зачѐту, примерные темы докладов и методические рекомендации по 

его выполнению. Конспект лекций и методические материалы, содержащиеся в 

пособии, соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины и раскрывают 

ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения дисциплины. 

Учебно-методическое пособие «Социология права» предназначено для обучающихся в 

Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

33 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и 

сервиса : учеб.-метод. пособие к выполнению курсового проекта для обучающихся 

напр. подгот. 27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавр) (профиль 

«Стандартизация и сертификация») оч. и заоч. форм обучения / сост. Л.Б. Томилина., 

В.С. Белышева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 42 с. 

Учебно-методическое пособие содержит общие сведения о курсовом проектировании, 

основные разделы курсового проекта и методические рекомендации к их выполнению. 

34 Методы и средства измерений и контроля : практикум для обучающихся напр. 

подгот. 27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавр) (профиль «Стандартизация и 

сертификация») оч. и заоч. форм обучения / сост. Л.Б. Томилина, В.С. Белышева. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 37 с.  

Практикум предназначен для обучающихся направления 27.03.01 Стандартизация и 

метрология (бакалавр) (профиль «Стандартизация и сертификация»). При выполнении 

практических работ по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля» 

обучающиеся получат практические навыки работы с методами и свойствами 

материалов, стандартами и другими нормативно-техническими документами, 

устанавливающими требования к качеству различных приборов. 

35 Финансовый менеджмент : метод указания для выполнения курсовой работы для 

обучающихся всех форм обучения напр. подгот. 38.03.01 Экономика / М.Л. Вилисова, 

Е.П. Орлова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – 2019. – 31 с. 



Методические указания предназначены для обучающихся направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В методических указаниях содержатся основные рекомендации по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент», перечень тем курсовых 

работ, примерные планы курсовых работ. 

36 Выпускная квалификационная работа : метод. указ. для обучающихся магистратуры 
напр. подгот. 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учѐт, 
анализ и аудит») заоч. формы обучения / Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова,                      
С.А. Марьянова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 33 с. 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
обучающимися магистратуры направления 38.04.01 Экономика (программа 
магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ  и аудит») разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования для обучающихся всех форм обучения. 
Методические указания содержат общие положения по содержанию и структуре 

выпускной квалификационной работы, еѐ научному руководству и оформлению, 

представлению на защиту и аттестацию с учѐтом практической и научной значимости 

37 Организация и проведение практик: учеб.-метод. пособие по организации и 

проведению практик для обучающихся напр. подгот. 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») заоч. формы обучения / Э.Ю. 

Черкесова, С.В. Романова, С.А. Марьянова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2018. – 107 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») в процессе организации и 

проведения практик. Содержит цели и задачи практик, планируемые результаты 

обучения при прохождении практик, место практик в структуре ОПОП, объѐм практик 

в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность, формы отчѐтности по практике, а также 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

38 Инвестиционный менеджмент : метод. рекомендации к выполнению курсовой работы 

для обучающихся напр. 38.03.02 Менеджмент очной, оч.-заоч. и заоч. форм обучения / 

И.В.Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 29 с. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания методической 

помощи обучающимся экономических специальностей в процессе выполнения ими 

курсовой работы по дисциплине «Инвестиционный менеджмент», содержат общие 

указания по выполнению курсовой работы, рекомендации по отдельным темам и 

тематику работ, а также рекомендации к выполнению практической части, 

индивидуальные задания, библиографический список.  

Требования к уровню квалификации и профессиональной подготовке бакалавров, 

занимающихся обоснованием и реализацией инвестиционных решений, сегодня как 

никогда высоки. 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы разработаны для более 

глубокого изучения основ инвестиционного анализа и ознакомления с проблемами, 

возникающими на практике, а также расширение и закрепление теоретических знаний в 

области управления инвестиционными проектами. Рекомендуются в помощь 

обучающимся при написании курсовых и дипломных работ. 

39 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : метод. указ. к 

выполнению курсовой работы для обучающихся напр. подгот. бакалавров 38.03.02 

Менеджмент оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. Э.Ю. Черкесова, Е.А. Бреусова, 

Е.П. Орлова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 41 с. 

В настоящих методических рекомендациях рассматриваются основные направления 

комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 



Рекомендуется для выполнения курсовой работы для обучающихся всех форм 

обучения, самостоятельно изучающих дисциплину «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий», а также может быть использовано при выполнении 

аналитической части бакалаврских работ, магистерских диссертаций. 

40 Молев, М.Д. Экологическая безопасность угледобывающих регионов: моногр. / 

М.Д. Молев, С.А. Масленников, И.А. Занина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2018. – 113 с. 

ISBN 978-5-906786-87-6 

В монографии изложены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований в области управления экологической безопасностью угледобывающих 

регионов. Подробно рассмотрены вопросы анализа состояния экологии в регионах, 

теория и практика проведения исследований, прогнозирование развития экологической 

ситуации в условиях техногенного воздействия угольных шахт, аспекты управления 

региональной экологической безопасностью. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

обучающихся вузов направления «Техносферная безопасность».  

41 Организация и проведение практик : учеб-метод. пособие для обучающихся напр. 

подгот. 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») оч., оч.-заоч. и заоч. форм 

обучения / Э.Ю. Черкесова, Д.Д. Миронова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 91 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

«Финансы и кредит») в процессе организации и проведения практик. Содержит цели и 

задачи практик, планируемые результаты обучения при прохождении практик, место 

практик в структуре ОПОП, объѐм практик в зачѐтных единицах и еѐ 

продолжительность, формы отчѐтности по практике, а также фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

42 Черкесова, Э.Ю. 

Организация и проведение практик: учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. 

подгот. 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») оч., оч.-

заоч. и заоч. форм обучения / Э.Ю. Черкесова, С.А. Марьянова, С.В. Романова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 106 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения практик. 

Содержит цели и задачи практик, планируемые результаты обучения при прохождении 

практик, место практик в структуре ОПОП, объѐм практик в зачѐтных единицах и еѐ 

продолжительность, формы отчѐтности по практике, а также фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.  

43 Видеотехника : лаб. практикум для обучающихся 4 курса напр. 11.03.01 Радиотехника 

(уровень высш. образования – «бакалавриат») оч. и заоч. форм обуч. / сост. В.В. 

Семенов, Ю.Б. Ханжонков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 19 с. 

В данном лабораторном практикуме  по дисциплине «Видеотехника» представлено 

содержание лабораторных работ с учѐтом цели и поставленных в работах задач. 

Использование данного лабораторного практикума позволит обучающимся качественно 

подготовиться к выполнению лабораторных работ. Предназначены для обучающихся 4 

курса направления 11.03.01 Радиотехника (уровень высшего образования – 

«бакалавриат») очной и заочной форм обучения.   

44 Основы телевидения и видеотехники : лабор. практикум для обучающихся 3 курса 

напр. 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи (уровень высшего образования – «бакалавриат»), спец. 11.05.01 



Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень высшего образования – 

«специалитет») оч. и заоч. форм обуч. / сост. В.В. Семенов, Ю.Б. Ханжонков. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 15 с. 

В данном лабораторном практикуме по дисциплине «Основы телевидения и 

видеотехники» представлено содержание лабораторных работ с учѐтом цели и 

поставленных в работах задач. Использование данного лабораторного практикума 

позволит обучающимся качественно подготовиться к выполнению лабораторных работ.   

Предназначены для обучающихся 3 курса направлений 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень высшего образования – 

«бакалавриат»), специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

(уровень высшего образования – «специалитет») очной и заочной форм обучения.  

45 Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной борьбы: практикум для 

обучающихся 5 курса спец. 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, оч. форм 

обуч. / сост. В.В. Семенов, Ю.Б. Ханжонков – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. –          

18 с. 

В данном практикуме по дисциплине «Основы теории систем и комплексов 

радиоэлектронной борьбы» представлены примеры решения задач по основным 

разделам дисциплины. Использование данного практикума позволит обучающимся 

качественно подготовиться к выполнению индивидуальных практических заданий.   

Практикум предназначен для обучающихся 5 курса специальности 11.05.01 

Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень высшего образования – 

«специалитет») очной формы обучения.  
46 Технологии разработки гостиничного продукта : метод. указ. к выполнению 

курсовой работы для обучающихся 3 курса напр. 43.03.03 Гостиничное дело оч. и заоч. 

форм обучения / сост. О.С. Мысова, О.А. Катеринич. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ, 2019. – 26 с. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технологии 

разработки гостиничного продукта» подробно объясняют порядок выполнения 

курсовой работы по дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. Раскрывается общая 

методология научного исследования, излагается характеристика подготовительного 

этапа, описывается методика написания и правила оформления курсовой работы, а 

также рассматривается порядок еѐ защиты. Предназначены для обучающихся 3 курса 

очной и заочной форм обучения направления 43.03.03 Гостиничное дело. 

47 Организация и технологии туристских услуг : метод. указ. к выполнению курсовой 

работы для обучающихся напр. 43.03.02 Туризм оч. и заоч. форм обучения / сост. И.В. 

Борисенко, Е.П. Калинина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 24 с. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация и 

технологии туристских услуг» подробно объясняют порядок выполнения курсовой 

работы по дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. Раскрывается общая методология 

научного исследования, излагается характеристика подготовительного этапа, 

описывается методика написания и правила оформления курсовой работы, а также 

рассматривается порядок еѐ защиты. Предназначены для обучающихся очной и заочной 

форм обучения направления 43.03.02 Туризм. 

48 Итоговая государственная аттестация: метод. указ. для подготовки к прохождению 

итоговой гос. аттестации обучающихся напр. 40.04.01 Юриспруденция (программа 

магистратуры «Юрист в органах власти и управления») заоч. формы обучения / сост. О.Н. 

Кичалюк, О.А. Морозова, Ю.П. Титаренко. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 

59 с. 

В данных методических указаниях представлены общие сведения о государственной 

итоговой аттестации обучающихся магистратуры, вопросы подготовки к 

государственному экзамену, а также направления, тематика и объѐм выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации (ВКР). Изложены 



требования к структуре и содержанию ВКР, оформлению пояснительной записки. 

Рассмотрены организационные и процедурные вопросы подготовки и защиты ВКР. 

Использование методических указаний позволит обучающимся качественно 

подготовиться к государственному экзамену и выполнить магистерскую диссертацию. 

Предназначены для обучающихся направления 40.04.01 Юриспруденция (программа 

магистратуры «Юрист в органах власти и управления») заочной формы обучения. 

49 Актуальные проблемы государства и права : метод. указ. по выполнению 

лабораторных работ для обучающихся напр. подгот. 40.04.01 Юриспруденция заоч. 

формы обучения / сост. О.Н. Кичалюк [и др.]. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. 

– 12 с. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ соответствуют 

содержанию рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы государства и 

права» и раскрывает ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения 

дисциплины. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ предназначены для 

обучающихся Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (программа 

магистратуры «Юрист в органах власти и управления»). 

50 Юриспруденция: метод. указ. по организации и проведению научно-

исследовательской практики для магистров напр. подгот. 40.04.01 Юриспруденция 

заоч. формы обучения / О.А. Морозова, О.Н. Кичалюк, В.К. Цечоев. – Шахты: ИСОиП 

(филиал) ДГТУ, 2019. – 25 с. 

Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской 

практики для магистров направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

предназначены для использования в качестве методического руководства. 

Методические указания включают цели, задачи научно-исследовательской практики, 

структуру и содержание практики, порядок отчѐта. 

51 Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / сост. И.И. Наумов, Н.А. Харченко. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 90 с. 

ISBN 978-5-906786-90-6 

В учебном пособии раскрыты основы работы с системой автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D, описан еѐ интерфейс, а также многочисленные 

функции. Пособие поможет обучающимся освоить современные способы 

проектирования отдельных компонентов, входящих в состав робототехнических и 

мехатронных систем, умело пользоваться системой автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D и выполнять с еѐ помощью сложные технические 

чертежи, трѐхмерные модели и сборки. 

Предназначено для обучающихся направления 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника по профилю «Электропривод мехатронных и робототехнических 

систем» очной и заочной форм обучения. 

52 Илиев, А.Г. 

Управление техносферной безопасностью : учеб. пособие / А.Г. Илиев, М.Д. Молев.– 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 81 с. 

ISBN 978-5-906786-88-3 

Учебное пособие включает в себя восемь тем, дидактический материал которых 

охватывает все темы дисциплины, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Рассматриваются общие вопросы осуществления процесса управление техносферной 

безопасностью, виды систем управления, принципы управления, основные элементы, 

цели, задачи методы и функции системы обеспечения техносферной безопасности, 

управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

цели и задачи управления охраной труда, система управления гражданской обороной, 



субъект и объект управления, в системе обеспечения техносферной безопасности.  

Пособие рекомендовано для бакалавров направления 20.03.01 Техносферная 

безопасность (профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»). 

53 Технологии продвижения в туристской индустрии : метод. указ. к выполнению 

курсовой работы для обучающихся 4 курса напр. 43.03.02 Туризм оч. и заоч. форм 

обучения / сост. О.В. Елисеева,  Г.В. Морозова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2019. – 27 c. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технологии 

продвижения в туристской индустрии» подробно объясняют порядок выполнения 

курсовой работы по дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. Раскрывается общая 

методология научного исследования, излагается характеристика подготовительного 

этапа, описывается методика написания и правила оформления курсовой работы, а 

также рассматривается порядок еѐ защиты. Предназначены для обучающихся 4 курса 

очной и заочной форм обучения направления 43.03.02 Туризм. 

54 Технология проектирования услуг : метод. указ. к выполнению курсовой работы для 

обучающихся 3 курса напр. 43.03.01 Сервис оч. и заоч. форм обучения / сост. О.В. 

Елисеева, Н.И. Гусев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 24 с. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология 

проектирования услуг» подробно объясняют порядок выполнения курсовой работы по 

дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. Раскрывается общая методология научного 

исследования, излагается характеристика подготовительного этапа, описывается 

методика написания и правила оформления курсовой работы, а также рассматривается 

порядок еѐ защиты. Предназначены для обучающихся 3 курса очной и заочной форм 

обучения направления 43.03.01 Сервис. 

55 Технологии разработки туристского маршрута : метод. указ. к выполнению 

курсовой работы для обучающихся 3 курса напр. 43.03.02 Туризм оч. и заоч. форм 

обучения / сост. Т.В. Дегтярѐва, Е.П. Калинина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2019. – 34 с. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технологии 

разработки туристского маршрута» подробно объясняют порядок выполнения курсовой 

работы по дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. Раскрывается общая методология 

научного исследования, излагается характеристика подготовительного этапа, 

описывается методика написания и правила оформления курсовой работы, а также 

рассматривается порядок еѐ защиты. Предназначены для обучающихся 3 курса 

направления 43.03.02 Туризм очной и заочной форм обучения. 

56 Системы управления транспортными процессами : метод. указ. к выполнению 
курсовой работы для обучающихся напр. 23.04.01 Технология транспортных процессов: 
оч. и заоч. форм обучения / сост. Ю.Г. Асцатуров, В.И. Жигульский, И.Н. Сулак. – 
Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 18 с. 

В методических указаниях к выполнению курсовой работы на тему  «Оптимизация 

работы автомобильного транспорта и повышение качества обслуживания потребителей 

(по вариантам)» рассматриваются методы оптимизации транспортных процессов, 

требования к структуре и содержанию курсовой работы по дисциплине «Системы 

управления транспортными процессами», оформлению пояснительной записки, а также 

приводится пример выполнения одного из разделов пояснительной записки курсовой 

работы. Использование данных методических указаний позволит обучающимся 

качественно выполнить курсовую работу. 
Предназначены для обучающихся направления 23.04.01 Технология транспортных 
процессов очной и заочной форм обучения.  

57 Материалы для одежды и конфекционирование : лаб. практикум для обучающихся 

по напр. 29.03.01 Технология изделий лѐгк. пром-сти, 29.03.05 Конструирование 

изделий лѐгк. пром-сти, 54.03.01 Дизайн оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. 



Л.А. Осипенко. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 56 с. 
Учебно-методическая разработка содержит лабораторные работы по дисциплине 
«Материалы для изделий лѐгкой промышленности и конфекционирования», 
предназначена для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 
направлениям 29.03.01 Технология изделий лѐгкой промышленности, 29.03.05 
Конструирование изделий лѐгкой промышленности, 54.03.01 Дизайн. 

58 Экономика и анализ деятельности предприятия: метод. указ. к выполнению 

курсовой работы для обучающихся напр. подгот. 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис на 

предприятиях питания», «Сервис недвижимости») оч. и заоч. форм обучения / сост. 

Н.Т. Обоймова, А.И. Пахомова, А.А. Косарев. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. 

– 22 с. 

Дисциплина «Экономика и анализ деятельности предприятия» является дисциплиной 

по направлению 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис на предприятиях питания», «Сервис 

недвижимости») по которой выполняется курсовая работа. Она является частью 

учебного плана. В методических указаниях излагаются: цели, последовательность, 

правила выполнения курсовой работы, примерные темы, приведены формы контроля, 

список рекомендуемой литературы и приложения. 

59 Экономика организации : лаб. практикум для обучающихся напр. подгот. 38.03.03 

Управление персоналом оч. и заоч. форм обучения / Э.Ю. Черкесова, Е.П. Орлова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 30 с. 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся направления подготовки 

38.03.03 Управление персоналом очной и заочной форм обучения. 

В лабораторном практикуме содержатся основные рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Экономика организации», перечень лабораторных 

работ, содержание и порядок выполнения работы. 

60 Архитектура зданий : метод. указания к выполнению курсового проекта для 

обучающихся по напр. подгот. 08.03.01 Строительство (профиль «Промышленное и 

гражданское строительство») оч. и заоч. форм обучения / сост. И.А. Капралова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 45 с. 

Методические указания содержат основные материалы, которыми должны 

руководствоваться обучающиеся при выполнении курсового проекта. Изложены цели, 

задачи и содержание курсового проекта. Приведены требования к содержанию и 

оформлению. Описана последовательность выполнения, необходимые табличные данные 

и рекомендуемая литература.  

61 Водоснабжение и водоотведение : метод. указ. к выполнению курсовой работы для 

обучающихся напр. 08.03.01 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское 

строительство») оч. и заоч. форм обучения / сост. О.В. Пашкова, И.Н. Кокунько, Н.В. 

Меренкова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 11 с. 

Настоящее издание содержит краткие методические указания к курсовой работе по 

водоснабжению и водоотведению, различные СП, СНиПы, ГОСТы и другие 

справочные материалы. Предназначено для обучающихся по направлению 08.03.01 

Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство») очной и 

заочной форм обучения. 

62 Основы организации и управления в строительстве : метод. указ. к выполнению 

курсового проекта для обучающих напр. подгот. 08.03.01 Строительство (профиль 

«Промышленное и гражданское строительство») оч. и заоч. форм обучения / сост. Н.В. 

Меренкова, С.А. Масленников, В.А. Дмитриенко, И.Н. Кокунько, О.В. Пашкова ; Ин-т 

сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2019. – 21 с. 

В методических указаниях представлены требования к составу и содержанию 

курсового проекта, а также требования к его оформлению. Использование данного 



методического указания позволит обучающимся качественно подготовиться и 

выполнить курсовой проект.  

Предназначено для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство (профиль 

«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

63 Планирование на предприятии : метод. указания к выполнению курсовой работы для 

обучающихся напр. подгот. 38.03.02 Менеджмент оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / 

А.И. Новиков, И.В. Рейханова, А.И. Пахомова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ             

в г. Шахты, 2019. – 40 с. 

В методических указаниях рассмотрены вопросы разработки бизнес-плана 

предприятия с учѐтом наличия стратегических подходов к планированию его 

развития. 

Методические указания содержат основные требования к содержанию курсовой 

работы по дисциплине «Планирование на предприятии», рекомендации к 

выполнению разделов курсовой работы и примерную тематику курсовых работ. 

Предназначены для оказания методической помощи в процессе выполнения курсовой 

работы обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

64 Производственный менеджмент: метод. указ. к выполнению курсовой работы для 

обучающихся напр. 38.03.02 Менеджмент оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. А.И. 

Новиков, А.И. Пахомова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 37 с. 

Методические указания содержат основные требования к содержанию и оформлению 

курсовой работы по дисциплине «Производственный менеджмент», рекомендации к 

выполнению разделов и примерную тематику курсовой работы. 

В методических указаниях рассмотрены вопросы управления производственными 

процессами с учѐтом отраслевой принадлежности предприятия. 

Предназначены для оказания методической помощи в процессе выполнения курсовой 

работы обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

65 Металлические конструкции: метод. указания к выполнению курсового проекта для 

обучающихся напр. подгот. 08.03.01 Строительство оч. и заоч. форм обучения / сост. 

В.А. Дмитриенко, И.Н. Кокунько. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 

29 с. 

Методические указания содержат порядок и объѐм выполнения курсового проекта по 

металлическим конструкциям зданий. Изложены цели, задачи и содержание курсового 

проекта. Приведены требования к содержанию и оформлению, рекомендации для 

расчѐтов основных конструктивных элементов стальных каркасов объектов. Описаны: 

последовательность выполнения проекта, основные расчѐтные формулы, необходимые 

табличные данные и рекомендуемая литература. Методические указания 

предназначены для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

08.03.01 Строительство. 

66 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит : учеб-метод. пособие для подготовки к 

прохождению гос. итоговой аттестации обучающихся напр. подгот. 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») заоч. формы обучения 

/ сост. Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ  в г. Шахты, 

2019. – 57 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») заочной формы обучения в 

процессе подготовки их к государственной итоговой аттестации. Содержат общие 

положения о государственной итоговой аттестации, примерные порядок подготовки, 

организации и проведения государственного экзамена, процедуру подготовки и защиты 



выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а также примерную 

тематику магистерских диссертаций. 

67 Предпринимательство и инновации: путь к синергии [Электронный ресурс] : сб. 

науч. тр. по матер. II Всероссийской науч.-практич. конф. : науч. электрон. изд. / 

редкол.: Ж.В. Горностаева [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. 

(6,10 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; 

Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM 

дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.  

ISBN 978-5-906786-89-0 

В сборник вошли материалы лучших докладов по итогам работы II Всероссийской 

научно-практической конференции секций «Предпринимательство и инновации: путь к 

синергии». 

68 Государственная итоговая аттестация : метод. указ. для обучающихся напр. подгот. 

40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. О.Ю. 

Греченкова, С.А. Зяблицева. ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) 

федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» 

в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (0,91 Мб). 

– Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

–  Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe 

Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; 

мышь. – Загл. с экрана. 

ISBN 978-5-906786-92-0 

Методические указания имеют целью ознакомить обучающихся с основными 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством и нормативными 

актами ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, подготовке к государственному экзамену 

и к защите выпускной квалификационной работы, и оказать методическую помощь в 

написании и оформлении выпускной квалификационной работы. 

Методические указания предназначены для обучающихся направления 40.03.01 

Юриспруденция (профиль «Гражданское право»), 40.04.01 Юриспруденция 

(магистерская программа «Гражданское и предпринимательское право») очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

69 Линейная алгебра : учеб.-метод. пособие / сост. А.Б. Михайлов, И.Д. Михайлова, Ю.А. 

Хоменко, К.А. Михайлов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 27 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено обучающимся при изучении раздела 

высшей математики «Линейная алгебра».  

Пособие содержит в большом объѐме теоретический материал. Подробно разобраны 

решения практических заданий, приведены задачи для самостоятельного решения и 

ответы к ним. 

Пособие рекомендовано для обучающихся всех направлений подготовки очной и заочной 

форм обучения.  
70 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта двигателей и 

трансмиссий автомобилей : метод. указ. к выполнению курсового проекта для 

обучающихся напр. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов оч. и заоч. форм обучения / сост. В.А. Рыжиков, О.В. Чефранова, Д.Ю. 

Батыщев. – Шахты. – ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 12 с. 

В методических указаниях к выполнению курсовой работы «Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта двигателей и трансмиссий автомобилей» (по 

вариантам) представлена структура курсового проекта и порядок его выполнения, 

содержатся требования к оформлению расчѐтно-пояснительной записки и графической 



части. Также приводится пример выполнения листов графической части. 

Использование данных методических указаний позволит обучающимся качественно 

выполнить курсовой проект. 

Предназначены для обучающихся направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения. 

71 Аналитическая геометрия : учеб.-метод. пособие для обучающихся всех напр. подгот. 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Б. Михайлов,      И.Д. Михайлова, Ю.А. Хоменко, 

К.А. Михайлов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 39 с. 

В учебно-методическое пособие включены теоретический материал и практические 

задания по разделу математики «Аналитическая геометрия». Данное пособие можно 

использовать в учебном процессе как для обучающихся заочной формы обучения, так и 

для проведения практических занятий с обучающимися очной формы обучения всех 

направлений подготовки. В конце приводятся задачи для самостоятельной работы, к 

которым даются ответы. Это обеспечивает возможность использовать учебно-

методическое пособие для лучшей организации самостоятельной работы по разделу 

«Аналитическая геометрия». 

72 Методы машинного обучения : учебно-метод. пособие для обучающихся напр. 

09.04.02 Информационные системы и технологии оч. и заоч. форм обучения / сост. : 

М.В. Ляшов, А.Н. Берѐза, Н.В. Берѐза, С.А. Коцюбинская. – Шахты : ИСОиП (филиал)             

в г. Шахты, 2019. – 53 с. 

В учебно-методическом пособии приведены теоретические сведения и даны 

рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Методы машинного 

обучения». Рекомендации к выполнению практических работ содержат описание 

выполняемых экспериментов, контрольные вопросы и библиографический список. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 09.04.02 

Информационные системы и технологии очной и заочной форм обучения. 

73 Сервисно-ориентированные программные платформы : учеб.-метод. пособие для 

обучающихся напр. 09.04.02 Информационные системы и технологии оч. и заоч. форм 

обучения / сост. М.В. Ляшов, А.Н. Берѐза, Н.В. Берѐза, С.А. Коцюбинская. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) в г. Шахты, 2019. – 42 с. 

В учебно-методическом пособии приведены теоретические сведения и даны 

рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Сервисно-

ориентированные программные платформы». Рекомендации к выполнению 

практических работ содержат описание выполняемых экспериментов, контрольные 

вопросы и библиографический список. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 09.04.02 

Информационные системы и технологии очной и заочной форм обучения. 

74 Организация и проведения практики : метод. рекомендации для обучающихся по 

напр. 38.04.02 Менеджмент оч., оч.-заоч., заоч. форм обучения / сост. Е.А. Бреусова, 

Э.Ю. Черкесова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 43 с. 

Методические рекомендации по организации практик определяют структуру, 

содержание, порядок прохождения учебной, производственной, педагогический, 

научно-исследовательской, преддипломной практик, а также порядок формирования и 

сдачи отчѐта по ним. 

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 380402 Менеджмент 

очной, очно-заочной, заочной форм обучения, руководителей и консультантов, 

участвующих в процессе организации практик. 

75 Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие : учеб. 

электрон. изд. / сост. С.Н. Алехин, А.С. Алехин ; Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты). – Электрон. дан. (3,33 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 



2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –  Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 

256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 

файлов PDF) ;  CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. 

ISBN 978-5-906786-91-3 

Данное учебное пособие содержит необходимые теоретические сведения по 

начертательной геометрии, проекционному черчению, выполнению общетехнических и 

специализированных чертежей, в том числе в среде графических редакторов и систем 

автоматизированного проектирования KOMPAS-3D, AutoCAD и других. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся 1-го и 2-го курсов направлений 

11.03.01, 13.03.02, 15.03.02, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03, 27.03.01, 29.03.01, 29.03.05, 

изучающих дисциплину «Инженерная и компьютерная графика», а также для 

обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство, изучающих дисциплину 

«Инженерная графика», и обучающихся по направлению 43.03.01 Сервис, изучающих 

дисциплину «Инженерная графика и автоматизированное проектирование». 

76 Выпускная квалификационная работа : метод. указ. для обучающихся напр. подгот. 

29.03.05 Конструирование изделий лѐгк. пром-сти оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / 

сост. Н.Ю. Савельева, С.В. Куренова, С.А. Колесник. – Шахты : ИСОиП (филиал) в г. 

Шахты, 2019. – 64 с. 

Методические указания ориентированы на формирование у обучающихся умений в 

области проектировочной деятельности и развитие профессиональных навыков с 

учѐтом модульного подхода к организации учебного процесса и направлены на 

оценивание комплекса общекультурных и профессиональных компетенций.  

Основной целью методических указаний является помощь обучающимся при 

написании, оформлении и представлении к защите выпускной квалификационной 

работы. 

Методические указания предназначены для подготовки обучающихся по направлению 

29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой промышленности.   

77 Мониторинг безопасности : учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. подгот. 

20.04.01 Техносферная безопасность (магистерская программа «Безопасность 

жизнедеятельности») оч. и заоч. форм обучения / М.Д. Молев, И.А. Занина, А.Г. Илиев. 

– Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 51 с. 

В учебно-методическом пособии изложены основы теории и практики мониторинга и 

прогнозирования изменений техносферной безопасности под влиянием природных и 

техногенных факторов риска, в соответствии с ФГОС ВО и рабочими программами для 

обучения по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Рассмотрены 

принципы организации наблюдений с учѐтом масштаба и дифференциации природных 

сред, приоритета определения факторов риска, возможностей методов наблюдений и 

технических средств контроля (измерений). Даны примеры организации регулярных 

наблюдений, способы сбора, обработки и обобщения информации о факторах и 

источниках опасности. Подробно описаны практические задания и порядок 

оформления отчѐтов.  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся магистратуры очного и 

заочного обучения, обучающихся по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность.  

78 Выполнение проекта в материале : учеб.-метод. пособие к выполнению курсового 

проекта для обучающихся по напр. 54.03.01 Дизайн оч. и оч.-заоч. форм обучения / 

Т.М. Рамазанова, Л.А. Климова. – Шахты : ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 

24 с. 
Учебно-методическое пособие включает характеристику и содержание разделов 
курсового проекта по дисциплине «Выполнение проекта в материале», в нѐм 
сформулированы требования к объѐму, содержанию и оформлению проекта. В данном 
пособии изложены методические указания и практические рекомендации по выполнению 



этапов курсового проектирования (5, 6 и 7 семестров) по разработке  дизайна моделей с 
обоснованием актуальности выбора и реализации результатов научного исследования 
творческого источника, тенденций моды и особенностей воплощения творческих идей в 
материале.  
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 
подготовки 54.03.01 Дизайн всех форм обучения. 

 

79 Техносферная токсикология : для обучающихся напр. подгот. 20.03.01 Техносферная 

безопасность оч., заоч. форм обучения / сост. И.А. Занина, Н.И. Стуженко, Е.И. 

Костромина. – Шахты : ИСОиП (филиал) в г. Шахты, 2019. – 61 с. 

Лабораторный практикум содержит методические рекомендации к проведению 

лабораторных работ по дисциплине «Техносферная токсикология». При выполнении 

лабораторных работ обучающиеся имеют возможность углубить теоретические знания 

в области общих закономер-ностей и конкретных механизмов повреждающего действия 

токсических веществ, возникновения, развития и исходов интоксикаций, принципах их 

выявления и профилактики. В практикуме подробно изложены методики проведения 

работ, дана вводная информация, указаны вопросы для самоконтроля и т.п. 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся направле-ния подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

80 Выпускная квалификационная работа : метод. указ. к выполнению экономического 

раздела выпускной квалификационной работы для обучающихся напр. подгот. 29.03.01 

Технология изделий лѐгк. пром-сти (профиль «Технология швейных изделий») оч. и 

заоч. форм обучения / сост. Бырдина М.В., Румянская Н.С. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 12 с. 

Методические указания включают характеристику и краткое содержание 

экономического раздела выпускной квалификационной работы (ВКР). В них 

сформулированы требования к объѐму, содержанию и оформлению экономического 

раздела ВКР. Основная цель методических указаний – обеспечить возможность 

самостоятельного решения конкретных задач выпускной квалификационной работы с 

обоснованием новизны и экономической оценки принимаемых решений. Целью 

экономического раздела является подтверждение экономической эффективности и 

целесообразности организационно-технических мероприятий, разработанных в 

технологической части ВКР. 

Предназначено для обучающихся очной и заочной форм обучения направления 29.03.01 

Технология изделий лѐгкой промышленности (профиль «Технология швейных 

изделий»). 

81 Химизация технологических процессов швейных предприятий : лаб. практикум для 

обучающихся по напр. подгот. 29.03.01 Технология изделий лѐгк. пром-сти оч. и заоч. 

форм обучения / сост. Н.С. Румянская, М.В. Бырдина. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 16 с. 

Основная цель дисциплины «Химизация технологических процессов швейных 

предприятий» – ознакомление обучающихся с основами химизации при изготовлении 

швейных изделий на всех этапах производства. 

82 Проектирование швейных предприятий (строительная часть) : метод. указ. к 

выполнению расчѐтно-графического задания для обучающихся 4 курса напр. подгот. 

9.03.01 Технология изделий лѐгк. пром-сти оч. и заоч. форм обучения / сост. М.В. 

Бырдина, Н.С. Румянская. – Шахты : ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 24 с. 

Методические указания предназначены для обучающихся 4 курса направления 

подготовки 29.03.01 Технология изделий лѐгкой промышленности и включают 

контрольные задания и краткие рекомендации к выполнению расчѐтно-графического 

задания по дисциплине «Проектирование швейных предприятий». 

83 Организация и проведение практик : учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. 



подгот. 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит») заоч. формы обучения / Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, С.А. Марьянова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 98 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») в процессе организации и 

проведения практик. Содержит цели и задачи практик, планируемые результаты 

обучения при прохождении практик, место практик в структуре ОПОП, объѐм практик 

в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность, формы отчѐтности по практике, а также 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

84 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит : учеб-метод. пособие для подготовки к 

прохождению гос. итоговой аттестации обучающихся напр. подгот. 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») заоч. формы обучения 

/ сост. Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ  в г. Шахты, 

2019. – 58 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») заочной формы обучения в 

процессе подготовки их к государственной итоговой аттестации. Содержат общие 

положения о государственной итоговой аттестации, примерные порядок подготовки, 

организации и проведения государственного экзамена, процедуру подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а также примерную 

тематику магистерских диссертаций. 
85 Научная весна – 2019 : Технические наyки [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. : науч. 

электрон. изд. / редкол. : С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты). – Электрон. дан. (4,37 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб 

RAM; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 

PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.  

ISBN 978-5-906786-94-4 

В сборник вошли материалы лучших докладов по итогам работы секций и направлений 

IV Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная весна – 2019». 

86 Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования 

предприятий автотранспорта и автосервиса : метод. указ. к выполнению курсового 

проекта для обучающихся напр. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов профиль «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и 

систем автотранспорта») оч. и заоч. форм обучения / сост. О.В. Чефранова, И.Н. Сулак. 

– Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 16 с. 

В методических указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий 

автотранспорта и автосервиса» рассматриваются основные этапы и методы 

проектирования автомобильных и автосервисных предприятий; требования к 

структуре, содержанию, оформлению пояснительной записки и графической части 

курсового проекта. Использование данных методических указаний позволит 

обучающимся качественно выполнить курсовой проект. 
Предназначены для обучающихся направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (профиль «Техническая эксплуатация и 
экспертиза объектов и систем автотранспорта») очной и заочной форм обучения.  



 

87 Объективно-ориентированное программирование : учеб.-метод. пособие для 
обучающихся по напр. 09.03.03 Прикладная информатика оч. и заоч. форм обучения / 
Н.П. Величко. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 36 с. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы разработки программ с 

использованием средств объектно-ориентированного программирования. В качестве 

языка программирования выбран  С#.  Изложение сопровождается примерами.  

Пособие ориентировано на обучающихся направления 09.03.03 Прикладная 

информатика очной и заочной форм обучения, изучающих предмет «Объектно-

ориентированное программирование». 

88 Проектирование гостиничной деятельности : метод. указ. к выполнению курсовой 

работы для обучающихся 2 курса напр. 43.03.03 Гостиничное дело оч. и заоч. форм 

обучения / сост.Н.Г. Нагай, О.А. Катеринич. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 26 с. 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Проектирование гостиничной деятельности» подробно объясняют порядок 

выполнения курсовой работы по дисциплине: от выбора темы до еѐ защиты. 

Раскрывается общая методология научного исследования, излагается 

характеристика подготовительного этапа, описывается методика написания и 

правила оформления курсовой работы, а также рассматривается порядок еѐ 

защиты. Предназначены для обучающихся 2 курса очной и заочной форм обучения 

направления 43.03.03 Гостиничное дело. 

89 Проектирование и выполнение проекта в материале : учеб.-метод. пособие к 

выполнению курсового проекта для обучающихся по напр. 54.04.01 Дизайн (программа 

магистратуры «Дизайн костюма») оч. и оч.-заоч. форм обучения / Л.А. Климова, Т.М. 

Рамазанова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.– 35 с.  

Учебно-методическое пособие включает характеристику и содержание разделов 

курсового проекта  по дисциплине «Проектирование и выполнение проекта в 

материале», в нѐм сформулированы требования к объѐму, содержанию и оформлению 

проекта. В учебно-методическом пособии изложены методические указания и 

практические рекомендации по выполнению этапов курсового проекта.  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся направления 

подготовки 54.04.01 Дизайн очной и заочной форм обучения. 

90 Научная весна – 2019 : Экономические наyки : сб. науч. тр. / редкол. : 

С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. 

Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 220 с. 

ISBN 978-5-906786-93-7 

В сборник вошли материалы лучших докладов по итогам работы секций и направлений 

IV Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная весна – 2019». 

91 Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие : текст. 

электрон. изд. / О.В. Пашкова [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. 

(4,47 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2017. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; 

Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM 

дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.  
ISBN 978-5-906786-95-1 
Описаны правила проектирования внешних и внутренних систем водоснабжения и 



водоотведения зданий различного назначения с учѐтом особенностей архитектурно-
строительных решений и других инженерных систем; представлены основные сведения 
по оборудованию современных жилых, общественных и производственных зданий 
системами холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения и водоотведения; 
элементы систем, материалы и установки, их назначение, особенности конструкции.  

92 Выпускная квалификационная работа : метод. рек. для обучающихся по напр. 
подгот. 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская 
деятельность») заоч. формы обучения / Г.А. Буряков [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и 
предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 
образоваия «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты, 2019. – 45 с. 
Методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной работы по 
направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит – программа магистратуры 
«Банки и банковская деятельность» заочной формы обучения определяют структуру, 
содержание, порядок написания, защиты и оценивания выпускной квалификационной 
работы. 
Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит – программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» заочной формы 
обучения, руководителей и консультантов, участвующих в процессе подготовки и 
защиты ВКР. 

93 Организация и проведение всех видов практик : метод. рекомендации для 

обучающихся напр. 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность») заоч. формы обучения / Г.А. Буряков, Э.Ю. Черкесова, М.Л. 

Вилисова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 73 с. 

Методические рекомендации по организации и проведению практик определяют 

структуру, содержание, порядок прохождения учебной, производственной, 

педагогический, научно-исследовательской, преддип-ломной практик, а также порядок 

формирования и сдачи отчѐта по ним. Предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки 

и банковская деятельность») заочной формы обучения. 

94 Государственная итоговая аттестация. Государственный экзамен : метод. указ. для 

обучающихся по напр. подгот. 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры 

«Банки и банковская деятельность») заоч. формы обучения / Г.А. Буряков [и др.] ; Ин-т 

сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 89 с. 

Методические указания «Государственная итоговая аттестация. Государственный 

экзамен» содержат вопросы, требования к процедуре подготовки и сдачи 

государственного экзамена, работе с литературными источниками, описывают 

процедуру подготовки, сдачи и оценивания ответов в соответствии с установленными 

критериями. 

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность») заочной формы обучения. 

95 Основы теории погрешностей : учеб.-метод. пособие для обучающихся по напр. 

09.03.03 Прикладная информатика, 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи оч. и заоч. форм обучения / сост. 

С.В. Рубцова, О.И. Охрименко, О.А. Алейникова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 66 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической помощи 

обучающимся направлений подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 11.03.01 

Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, очной и 

заочной форм обучения при изучении дисциплин (разделов математики) «Теория 



погрешностей», «Численные методы». Содержит теоретические сведения по основам 

теории погрешностей, примеры решения задач. Приводятся задачи для самостоятельной 

работы. Это обеспечивает возможность использовать учебно-методическое пособие для 

лучшей организации самостоятельной работы. Можно использовать в учебном 

процессе, как для обучающихся заочной формы обучения, так и для проведения 

практических и лабораторных занятий с обучающимися очной формы обучения 

факультета техники и технологий. 

96 Анализ деятельности коммерческого банка : метод. указ. по выполнению курсовой 

работы для обучающихся напр. подгот. 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и 

кредит») оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. Т.В. Зайцева. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 43 с. 

Методические указания предназначены для оказания методической помощи 

обучающимся экономических специальностей в процессе выполнения ими курсовой 

работы по дисциплине «Анализ деятельности коммерческого банка», содержат общие 

указания по выполнению курсовой работы, рекомендации по отдельным темам и 

тематику работ, а также рекомендации к выполнению практической части, 

индивидуальные задания, библиографический список. 

97 Материаловедение. Технология конструкционных материалов : практикум для 

обучающихся напр. 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере»), 15.03.02 Технолог. машины и оборудование 

(профиль «Машины, оборудование, инженерные системы и энергосберегающие 

технологии в городском хозяйстве и сфере услуг»), 15.03.05 Конструкторско-технолог. 

обеспечение машиностроительных производств оч. и заоч. форм обучения / сост. Ю.Е. 

Чертов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 110 с. 

Практикум для обучающихся направлений 20.03.01 Техносферная безопасность 

(профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»), 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование (профиль «Машины, оборудование, инженерные системы и 

энергосберегающие технологии в городском хозяйстве и сфере услуг»), 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

содержит методические указания к проведению лабораторных и практических занятий 

по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», а так 

же необходимые теоретические и справочные материалы.  

98 Горностаева, Ж.В. 

Управление организацией : учеб. пособие / Ж.В. Горностаева, О.Ф. Сверчкова,            

Ю.В. Тепина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 79 с. 

ISBN 978-5-906786-96-8 

Учебное пособие включает краткий курс лекций по дисциплине, ситуационные 

примеры для практический занятий, тесты для самоконтроля, а также контрольно-

измерительные материалы для текущей и промежуточной аттестации. Пособие 

предназначено для обучающихся групп специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

99 «Мир в зеркале языков: комплексная парадигма» = «Тhe world through languages: 
complex paradigm»: X Всерос. науч.-практ. студенческая конф. (2019; Шахты). X 
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Мир в зеркале языков: 
комплексная парадигма», 29 марта 2019 г.: материалы / редкол.: к.п.н., доц.        С.И. 
Ершова (председ.) [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. 
гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. 
Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 159 с. 
ISBN 978-5-906786-97-5 

В сборнике приведены результаты аналитических и научных исследований, 

выполненных на иностранных и русском языках студентами в соавторстве с 



преподавателями, по актуальным проблемам современности.  

The collection of articles in foreign languages contains the results of the students’ analytical 

and scientific investigations in the field of the urgent problems of the modern world conducted 

under the supervision of the instructors. 

100 Системы, модели и методы поддержки принятия решений : учеб. пособие / А.Н. 

Береза, Н.В. Береза, М.В. Ляшов, В.В. Бегляров. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 259 с. 

ISBN 978-5-906786-98-2 

Учебное пособие содержит теоретический раздел и практикум по дисциплине 

«Системы поддержки принятия решений». Теоретический раздел включает в себя 

конспект лекций по дисциплине «Системы поддержки принятия решений». В 

практикум включены работы, которые обучающиеся выполняют в течение семестра по 

дисциплине «Системы поддержки приятия решений». Указан порядок выполнения, 

представлены: необходимый теоретический материал для подготовки к выполнению 

работы, примеры выполнения работы и вопросы для контроля усвоения материала. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии. 

101 Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб. пособие 

для обучающихся напр. подгот. 15.03.02 Технолог. машины и оборудование, 20.03.01 

Техносферная безопасность, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов оч., заоч. и оч.-заоч. 

форм обучения : в 2 ч. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.  

ISBN 978-5-90186-00-2 

Ч. 1 : Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб. пособие / 

сост. Е.Б. Ивушкина, И.Б. Кушнир, Н.И. Морозова. – 2019. – 189 с.  

ISBN 978-5-907186-01-9 

102 Конституционное право [Электронный ресурс] : практикум : текст. электрон. изд. для 

обучающихся напр. подгот. 40.03.01 Юриспруденция (профили «Гражданское право», 

«Уголовное право») оч. и оч.-заоч. форм обучения  / сост. О.Н. Кичалюк, О.А. 

Морозова, Ю.П. Титаренко ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в 

г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (0,62 Мб). – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe 

Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; 

мышь. – Загл. с экрана.  
ISBN 978-5-906786-99-9 

103 Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : практикум : текст. электрон. 

изд. для обучающихся напр. подгот. 40.04.01 Юриспруденция оч. и заоч. форм 

обучения / сост. О.Н. Кичалюк, О.А. Морозова, Ю.П. Титаренко ; Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты). – Электрон. дан. (0,46 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 

256 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 

файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.  
ISBN 978-5-907186-03-3 

104 Геоэкология: контроль среды обитания : учеб. пособие / М.Д. Молев, В.Н. Армей-

сков, М.А. Голодов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 118 с. 

ISBN 978-5-907186-04-0 

В учебном пособии изложены необходимый материал по осуществлению деятельности 

в области контроля среды обитания в соответствии с ФГОС ВО и рабочими 



программами для обучения по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Подробно рассмотрены теоретические основы геоэкологии, экологического 

мониторинга и производственного контроля. Изложены практические рекомендации по 

организации аналитических и организационно-управленческих работ.  

Учебное пособие предназначено для обучающихся бакалавриата очного и заочного 

обучения, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. Пособие будет также полезно обучающимся магистратуры направления 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

105 Занина, И.А.  

Безопасность жизнедеятельности : лаб. практикум по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для обучающихся оч. и заоч. форм обучения всех направлений / 

И.А. Занина, Е.И. Костромина, М.Д. Молев, Н.И. Стуженко, А.А. Ковалева. – Шахты :          

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 145 с. 

Лабораторный практикум содержит методические рекомендации к выполнению 

лабораторных работ, теоретические сведения, расчѐтные зависимости, нормативные и 

справочные материалы, необходимые для проведения специальной оценки условий 

труда.  

Предназначен для оказания помощи обучающимся при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

106 Теория горения и взрыва : практикум / М.Д. Молев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 2019. – 51 с. 

В практикуме изложены основы теории горения и взрыва в соответствии с ФГОС ВО 

20.03.01. Приведены общие сведения о взрыве и взрывчатых веществах. Рассмотрены 

вопросы взрывчатых превращений, возникновения и действия ударных волн. Изложены 

основы теории и практики прекращения горения. Представлены практические работы 

по расчѐту параметров процессов и условий при горении смесей, а также расчѐты 

основных характеристик взрыва. 

Пособие предназначено для обучающихся очного и заочного обучения по направлению 

подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность.  

107 Беляев, В.М. 

Б43 Листая памяти страницы / М.В. Беляев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 40 с. 

ISBN 978-5-907186-05-7 

Знак информационной продукции 6+ 

Тематика произведений в сборнике «Листая памяти страницы» разнообразна: 

гражданская и духовная. Автор с любовью пишет о России, о родном крае, жизни и 

быте казачества. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

108 Технология изделий лѐгкой промышленности : справочник по технологии 

обработки основных видов одежды для обучающихся напр. подгот. 29.03.01 

Технология изделий лѐгк. пром-сти 29.03.05 Конструирование изделий лѐгк. пром-сти оч. 

и заоч. форм обучения. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 79 с. 

В данной работе представлены справочники операций технологических процессов по 

изготовлению основных видов одежды, которые рекомендуются обучающимся 

направлений подготовки 29.03.01 Технология изделий лѐгкой промышленности, 

29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой промышленности для использования при 

выполнении курсового проекта (работы), лабораторных работ, выпускной 

квалификационной работы. 

109 Теплофизика : учеб. пособие / М.Д. Молев, А.Г. Илиев, И.А. Занина, Ю.Е. Чертов. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-06-4 

Учебное пособие включает в себя восемь тем, дидактический материал которых 



охватывает все темы дисциплины, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

В пособии рассматриваются следующие темы: термодинамические параметры рабочего 

тела, термодинамическая система, термодинамические процессы, энергия системы, 

работа и теплота, энтальпия, энтропия, первый, второй законы термодинамики, 

идеальные термодинамические циклы, основы теории теплообмена, виды 

теплообмена, теплообмен при изменении агрегатного состояния жидкости, 

рассматриваются такие понятия и определения как теплоѐмкость, теплопередача, 

теплопроводность при стационарном режиме, теплообменные аппараты, реальные 

рабочие тела тепловых машин. 

Пособие рекомендовано для бакалавров направления 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»). 

110 Горностаева, Ж.В. 

Выпускная квалификационная работа : метод. указ. для обучающихся напр. подгот. 

38.03.03 Управление персоналом оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / Ж.В. 

Горностаева, О.Ф. Сверчкова, Ю.В. Тепина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019. – 63 с. 

111 Перспективные технологии в промышленном и гражданском строительстве : сб. 

науч. тр. : науч. изд. / редкол. : С.А. Масленников [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 116 с. 

ISBN 978-5-907186-07-1 

112 Расчѐт статических и динамических параметров мехатронных систем : учеб.-метод. 

пособие к практич. занятиям по дисциплине «Теория автоматического управления» для 

обучающихся специальностей 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника оч. и заоч. 

форм обучения / сост. Ю.А. Валюкевич, И.И. Наумов. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 22 с. 

113 Выпускная квалификационная работа : метод. рек. для обучающихся по напр. 
подгот. 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская 
деятельность») заоч. формы обучения / Г.А. Буряков [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и 
предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 
образоваия «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты, 2019. – 45 с. 
 
Методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной работы по 
направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит – программа магистратуры 
«Банки и банковская деятельность» заочной формы обучения определяют структуру, 
содержание, порядок написания, защиты и оценивания выпускной квалификационной 
работы. 
Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит – программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» заочной формы 
обучения, руководителей и консультантов, участвующих в процессе подготовки и 
защиты ВКР. 

114 Государственная итоговая аттестация. Государственный экзамен : метод. указ. для 

обучающихся по напр. подгот. 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры 

«Банки и банковская деятельность») заоч. формы обучения / Г.А. Буряков [и др.] ; Ин-т 

сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 89 с. 

Методические указания «Государственная итоговая аттестация. Государственный 

экзамен» содержат вопросы, требования к процедуре подготовки и сдачи 

государственного экзамена, работе с литературными источниками, описывают 



процедуру подготовки, сдачи и оценивания ответов в соответствии с установленными 

критериями. 

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность») заочной формы обучения. 
115 50 шагов в будущее. Юбилейный сборник. Председатель ред. кол. С.Г. Страданченко. 

ISBN 978-5-907186-02-6 
 


