
ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ  

ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ИСОиП (ФИЛИАЛА) ДГТУ В 2020 г. 

 
1 Нечёткое моделирование и управление: учеб. пособие  / А.Н. Береза, Н.В. Береза, 

М.В. Ляшов, В.В. Бегляров. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 240 

с. 

ISBN 978-5-907186-09-5 

Учебное пособие содержит теоретический раздел и практикум по дисциплине «Нечёт-

кое моделирование и управление». Теоретический раздел включает в себя конспект 

лекций по дисциплине «Нечёткое моделирование и управление». В практикум включе-

ны работы, которые обучающиеся выполняют в течение семестра по дисциплине «Не-

чёткое моделирование и управление». Указан порядок выполнения, представлены не-

обходимый теоретический материал для подготовки к выполнению работы, индивиду-

альные задания и вопросы для контроля усвоения материала. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 09.02.04 

Информационные системы и технологии. 

2 Машины и оборудование коммунального назначения [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций для обучающихся напр. 15.03.03 Технологические машины и оборудова-

ние оч. и заоч. форм обучения / сост. А.С. Алехин, С.Н. Алехин, А.В. Недосеков ; Ин-т 

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

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

ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (3,62 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 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 978-5-907186-08-8 

Конспект лекций по дисциплине «Машины и оборудование коммунального назначе-

ния» является важным составляющим в процессе подготовки выпускников по направ-

лению «Технологические машины и оборудование». 

В работе приведены основные сведения о видах коммунального оборудования и машин, 

их конструктивные и режимные особенности. Рассмотрены их конструкции, устройство 

и принцип работы. Описаны функции, выполняемые коммунальным оборудованием и 

машинами, рассмотрены процессы выполнения отдельных операций, в частности, по 

уборке городских территорий, вывозу мусора и др. 

В конспекте лекций приведены также основы расчёта параметров коммунального обо-

рудования и машин, даны подробные справочные данные, необходимые для расчётов, 

рассмотрены примеры расчёта оборудования и машин систем ЖКХ. 

Конспект лекций предназначен для обучающихся 2-го и 3-го курсов направлений 

15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

3 Методы неразрушающего контроля и диагностики : лаб. практикум для обуч. напр. 

20.04.01 Техносферная безопасность (программа магистратуры «Безопасность жизнеде-

ятельности») оч. и заоч. форм обучения / сост. Ю.Е. Чертов, М.Д. Молев. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019. – 91 с. 

Лабораторный практикум содержит исходные данные, сведения из теории, ссылки на 

основные нормативные и справочные документы, необходимые для выполнения лабо-

раторных работ по дисциплине «Методы неразрушающего контроля и диагностики». 

4 Элементы систем автоматики : учеб. пособие / сост. Ю.А. Валюкевич, И.И. Наумов, И.Л. 

Вяликов, М.М. Ханукаев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 82 с. 

ISBN 978-5-907186-10-1 

В данном учебном пособии приведены общие указания по дисциплине «Элементы си-

стем автоматики», рассмотрены вопросы, связанные с выбором типа датчика, разработ-



кой устройства согласования, алгоритма функционирования разрабатываемого устрой-

ства, выбором микроконтроллера и разработкой принципиальной схемы устройства. В 

учебном пособии приведён перечень индивидуальных заданий.  

Предназначено для обучающихся направления 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника по профилю «Электропривод мехатронных и робототехнических систем» оч-

ной и заочной форм обучения. 

5 Душа выплёскивает краски / О.П. Дёмина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 44 с. 

ISBN 978-5-907186-13-2 

Знак информационной продукции 12+ 

В книге представлены лирические стихи, дополненные воспоминаниями автора о жиз-

ненном пути родственников в годы Великой Отечественной войны. 

Издание предназначено для широкого круга читателей и может быть использовано в 

воспитательной работе с молодёжью. 

6 Правоведение (основы законодательства в строительстве) : учеб.-метод. пособие для 

обуч. напр. 08.03.01 Строительство оч., оч.-заоч., заоч. форм обучения / сост. Ю.С. Нор-

бекова, А.А. Куликова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 77 с. 

Учебно-методическое пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Правоведе-

ние (основы законодательства в строительстве)», вопросы к зачёту, контрольные вопро-

сы и задания. Конспект лекций и методические материалы, содержащиеся в учебно-

методическом пособии, соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины и 

раскрывают ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения дисципли-

ны. 

Пособие «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» предназначено 

для обучающихся в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) 

ДГТУ в г. Шахты по направлению 08.03.01 Строительство. 

7 Правовое обеспечение социальной работы : учеб.-метод. пособие / для обуч. напр. 

39.03.02 Социальная работа оч., оч.-заоч., заоч. форм обучения сост. А.А. Куликова, 

А.А. Чертова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 76 с. 

Учебно-методическое пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Правовое 

обеспечение социальной работы», вопросы к зачёту, контрольные вопросы и задания. 

Конспект лекций и методические материалы, содержащиеся в учебно-методическом 

пособии, соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины и раскрывают 

ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения дисциплины. 

Пособие «Правовое обеспечение социальной работы» предназначено для обучающихся 

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

по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

8 Душа выплёскивает краски / В.А. Гаршин. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 71 с. 

ISBN 978-5-907186-14-9 

Знак информационной продукции 12+ 

В сборнике представлена лирика автора, гражданская и духовная направленность, ко-

торого раскрывает его нравственно-этическую позицию. Издание рассчитано на широ-

кий круг читателей. 

Стихи могут быть использованы в воспитательной работе с молодёжью для развития 

гуманитарной и творческой сторон личности. 

9 Механизмы и технологии инновационного развития отраслей сферы услуг : мо-

ногр. / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, И.В. Борисенко [и др.] ; под общ. ред. к.э.н., до-

цента О.С. Мысовой : в 2 ч. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.  

ISBN 978-5-907186-15-6 

Ч. 1: Механизмы и технологии инновационного развития отраслей сферы услуг : мо-

ногр. / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, И.В. Борисенко [и др.] ; под общ. ред. к.э.н., доцента 



О.С. Мысовой. – 2019. – 84 с. 

ISBN 978-5-907186-16-3 

В монографии представлены авторские подходы к инновационному развитию отраслей 

сферы услуг.  

Предложенные подходы могут стать основанием не только для теоретического модели-

рования инновационного развития предприятий сферы услуг, но и для их практической 

реализации. Монография представляет интерес для обучающихся и преподавателей ву-

зов, а также для руководителей предприятий сферы сервиса. 

10 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб. пособие 

для обучающихся напр. подгот. 15.03.02 Технологические 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. 2 : Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб. пособие / 

сост. Е.Б. Ивушкина, И.Б. Кушнир, Н.И. Морозова. – 2020. – 88 с.  

ISBN 978-5-907186-11-8 

В учебном пособии представлены цели, задачи, функции, структура, способы и процес-

сы обработки информации в профессиональной деятельности по направлениям «Техно-

логические машины и оборудование», «Техносферная безопасность», «Технология 

транспортных процессов», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». Представлены широкие возможности обработки информации в области ре-

шения задач с помощью специальных возможностей приложения Visual Basic for Appli-

cation, редакторов Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, системы управления 

базами данных Microsoft Access, веб-сервиса Google Сайты. 

11 Информатика и информационно-коммуникационные технологии : для обучающих-

ся напр. подгот. 09.03.02 Информ. системы и технологии, 11.03.02 Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи, 09.03.03 Прикладная информатика, 29.03.01 Технология 

изделий лёгк. пром-сти, 29.03.05 Конструирование изделий лёгк. пром-сти, 27.03.01 

Стандартизация и метрология оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения : в 2 ч. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020.  

Ч. 1 : Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб.-методич. 

пособие для вузов / О.С. Бурякова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 54 с. 

Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения и практические реко-

мендации по выполнению лабораторных работ, варианты заданий и описание их вы-

полнения. В пособии представлены основные процессы обработки информации в про-

фессиональной деятельности по направлениям 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 09.03.03 

Прикладная информатика, 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности, 

29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология.  

12 Технология производства и ремонта технических систем : учеб.-метод. пособие к 

выполнению курсового проекта для обучающихся спец. 15.03.02 Технологические ма-

шины и оборудование оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Кожемяченко, В.В. Ники-

шин. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 51 с. 

Излагаются общие положения по выполнению курсового проекта по дисциплине «Тех-

нология производства и ремонта технических систем», приводятся возможные направ-

ления и тематика проектов, методика выполнения всех разделов с учётом необходимо-

сти решения конкретной творческой организационно-технической задачи, связанной с 

возможной производственной ситуацией, а также вспомогательные материалы. Учебно-

методическое пособие может быть использовано при оформлении выпускной квалифи-

кационной работы.  



13 Теория и практика исследований профессионального риска на предприятиях России : 
моногр. / М.Д. Молев, Е.И. Костромина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2019. – 125 с. 

ISBN 978-5-907186-12-5 

В монографии изложены результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области анализа и оценки профессиональных рисков. Дана детальная характери-

стика промышленной безопасности, в том числе понятийный аппарат. Рассмотрена ме-

тодология количественной оценки профессионального риска с использованием системы 

мониторинга и приведены примеры практического использования разработок. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Техносферная без-

опасность».  
14 Детали машин и основы конструирования : практикум для выполнения практиче-

ских работ обучающихся по напр. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Кожемяченко, В.В. Ники-

шин, А.О. Контковский. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 42 с. 

Излагается содержание практических работ по курсу «Детали машин и основы кон-

струирования». Практикум может быть использован в курсовом и дипломном проекти-

ровании. 

15 Химия [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для обучающихся напр. 08.03.01 
Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.02 Технолог. ма-
шины и оборудование, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.01 Техноло-
гия трансп. процессов, 23.03.03 Эксплуатация трансп.-технолог. машин и комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология, 29.03.01 Технология изделий лёгк. пром-сти, 
29.03.05 Конструирование изделий лёгк. пром-сти оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения : 
учеб. электрон. изд. / сост. П.Н. Козаченко, Е.В. Яковлева, И.К. Михалко ;  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. (1,35 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты, 2020. –  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 978-5-907186-17-0 
Пособие предназначено для обучающихся, изучающих курс «Химия». Предлагаемый 
материал нацелен на организацию самостоятельной работы при освоении теоретиче-
ского материала и его закрепление посредством решения задач и упражнений. 

В данном пособии изложены общие теоретические основы разделов курса, рассмотрена 

методика решения типовых заданий, приведены задания к самостоятельной работе. 

16 Информатика и информационно-коммуникационные технологии : для обучающих-

ся напр. подгот. 09.03.02 Информ. системы и технологии, 11.03.02 Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи, 09.03.03 Прикладная информатика, 29.03.01 Технология 

изделий лёгк. пром-сти, 29.03.05 Конструирование изделий лёгк. пром-сти, 27.03.01 

Стандартизация и метрология оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения : в 2 ч. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020.  

Ч. 2 : Информатика и информационно-коммуникационные технологии : учеб.-метод. 

пособие для вузов / О.С. Бурякова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 111 с. 

Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения и практические реко-

мендации по выполнению лабораторных работ, варианты заданий и описание их вы-

полнения. В пособии представлены основные процессы обработки информации в про-

фессиональной деятельности по направлениям 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 09.03.03 



Прикладная информатика, 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности, 

29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология.  

17 Холодильное и прачечное оборудование : конспект лекций для обучающихся напр. 

15.03.02 Технологические машины и оборудование оч. и заоч. форм обучения : в 2 ч. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. –  

Ч. 2: Прачечное оборудование / сост. : С.Н. Алехин [и др.]. – 2020. – 117 с. 

В конспекте лекций изложены основные сведения о предприятиях-прачечных, дана их 

классификация, приведены виды применяемого оборудования. Описаны современные 

типы и устройство машин и оборудования, применяемые в прачечных, методы расчёта 

параметров основных сборочных единиц, механизмов и устройств. Рассмотрены вопросы 

механизации основных и вспомогательных процессов прачечного производства, направ-

ления развития энергосберегающей техники для предприятий стирки белья. 

Конспект лекций предназначен для обучающихся по направлению 15.03.02 Технологи-

ческие машины и оборудование, изучающих дисциплину «Холодильное и прачечное 

оборудование», может быть также использован при курсовом проектировании и подго-

товке выпускной квалификационной работы. 

18 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирова-

ния и продаж гостиничного продукта : практикум для подготовки обучающихся спец. 

43.02.14 Гостиничное дело оч. формы обучения / сост. Н.А. Калинина. – Шахты : ИСО-

иП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 84 с. 

Практикум содержит темы, цели, задачи и содержание практических работ по междис-

циплинарному курсу «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж гостиничного продукта». 

Включает общие требования к оформлению практических работ, что позволит обучаю-

щимся качественно подготовиться к занятиям и самостоятельно выполнить практиче-

ские работы. 

Предназначен для обучающихся специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

19 Организация и технология деятельности портье : учеб. пособие для обучающихся 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело оч. формы обучения / И.И. Могильная. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-18-7 

В данном учебном пособии рассматривается организация и технология деятельности 

портье. Освещаются  вопросы,  связанные с  работой по бронированию; приёму, реги-

страции и размещению гостей; организацией предоставления дополнительных услуг; 

организацией питания в гостинице; технологией уборки номеров. Предназначено для 

обучающихся специальности 43.02.14 Гостиничное дело очной формы обучения, изу-

чающих междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии “Портье”». 

20 Техническое обеспечение гостинцы : учеб. пособие / И.И. Могильная. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-19-4 

В учебном пособии рассматриваются вопросы технического оснащения гостиницы. 

Освещаются принципы устройства и эксплуатации оборудования гостиниц. Предназна-

чено для обучающихся специальности 43.02.14 Гостиничное дело очной формы обуче-

ния, изучающих дисциплину «Техническое обеспечение гостиницы». 

21 Страноведение. Методика туристского изучения стран : учеб. пособие / сост. Е.С. 

Ерохина. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в     г. Шахты, 2020. – 91 с. 

ISBN 978-5-907186-20-0 

В учебном пособии излагаются вопросы теории и методики туристского страноведения, 

рассматриваются базовые компоненты комплексных страноведческих характеристик 

(географическое положение, природные условия развития туризма, демографическая 

статистика), даётся анализ истории, культуры, искусства, политического и социально-



экономического положения.  

Предназначено для обучающихся специальности 43.02.14 Гостиничное дело очной 

формы обучения. 

22 История цивилистической мысли : метод. указания для обучающихся напр. подгот. 

40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры «Гражданское и 

предпринимательское право») заоч. формы обучения / Н.А. Антонова – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 28 с. 

Методические указания соответствуют содержанию рабочей прог-раммы дисциплины 

и раскрывают ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения 

материала. 

Методические указания предназначены для обучающихся в Институте сферы 

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

40.04.01 Юриспруденция. 

23 Гражданское и предпринимательское право : метод. указания для обучающихся 

напр. подгот. 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры «Гражданское и 

предпринимательское право») заоч. формы обучения / О.Ю. Греченкова, С.А. 

Зяблицева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 31 с. 

Методические указания соответствуют содержанию рабочей про-граммы дисциплины 

и раскрывают ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения 

материала. 

Методические указания предназначены для обучающихся, обучающихся в Институте 

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

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

24 Теория и методология гражданского правоприменения : метод. указания для 

обучающихся напр. подгот. 40.04.01 Юриспру-денция (программа магистратуры 

«Гражданское и предприниматель-ское право») заоч. формы обучения/О.Ю. 

Греченкова, С.А. Зяблицева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 29 с. 

Методические указания соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины и 

раскрывают ряд основных вопросов, необходимых для успешного усвоения материала. 

Методические указания предназначены для обучающихся, обучающихся в Институте 

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

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

25 Экономика управления персоналом : метод. рекомендации для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Экономика управления персоналом» для обучающихся 4 курса 

напр. 38.03.03 Управления персоналом оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / сост. Н.Г. 

Трегулова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 27 с. 

Методические рекомендации предназначены для выполнения курсовой работы по дис-

циплине «Экономика управления персоналом» для студентов направления 38.03.03 

Управление персоналом очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

26 Научная весна – 2020. Экономические наyки : сборник научных трудов : научное 

электронное издание / редкол. : С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и пред-

принимательства (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, 2020. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : 

Pentium III 866 МГц ; 4,83 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный 

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

978-5-907186-21-7. – Текст : электронный. 

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

V Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная весна – 2020». 

27 Информационные технологии в туристской индустрии : учебно-методическое посо-

бие для обучающихся направления подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной форм 



обучения. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 79 с. 

В учебно-методическом пособии представлены цели, задачи, функции, структура, спо-

собы и процессы обработки информации в профессиональной деятельности по направ-

лению «Туризм». Описаны правила использования дополнительных функциональных 

возможностей редактора Microsoft Word в деятельности предприятий туриндустрии, 

процедура электронного документооборота в системе электронной почты; способы об-

работки числовой и графической информации в среде Microsoft Excel; создание турист-

ских путеводителей в редакторе Microsoft Visio; процесс проектирования баз данных в 

системе управления базами данных Microsoft Access; создание рекламной продукции 

турфирмы в среде MS Publisher. 

28 Ознакомительная практика [Электронный ресурс] : методические указания к прохож-
дению учебной практики обучающихся направления 08.04.01 Строительство оч. и заоч. 
форм обучения / сост. : И.Н. Кокунько, С.А. Масленников, В.А. Дмитриенко, Н.В. Ме-
ренкова, 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). – Электрон. дан. (0,55 Мб). – 
Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 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 978-5-907186-23-1 
Изложены цели, задачи, содержание, места прохождения учебной практики, а также 
возможные темы индивидуальных заданий. Приведены требования к содержанию и 
оформлению отчёта по практике и указаны формы контроля. Рассмотрены организаци-
онные и процедурные вопросы прохождения практики.   
Предназначено для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство (программа 
«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

29 Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : методические указа-
ния для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации обучающих-
ся направления 08.04.01 Строительство очной и заочной форм обучения / сост. : И.Н. 
Кокунько, С.А. Масленников, В.А. Дмитриенко, Н.В. Меренкова, О.В. Пашкова. – Ин-т 
сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учрежде-
ния высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (0,70 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в 
г. Шахты, 2020. – 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 978-5-907186-24-8 
Представлены общие сведения о государственной итоговой аттестации обучающихся 
магистратуры, вопросы подготовки к государственному экзамену, а также направления, 
тематика и объём выпускной квалификационной работы (ВКР). Изложены требования к 
структуре и содержанию ВКР, оформлению пояснительной записки и графической ча-
сти. Рассмотрены организационные и процедурные вопросы подготовки и защиты ВКР. 
Использование методических указаний позволит обучающимся качественно подгото-
виться к государственному экзамену и выполнить выпускную квалификационную рабо-
ту.  
Предназначено для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство (программа 
«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

30 Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указания к прохож-
дению производственной практики для обучающихся направления 08.04.01 Строитель-
ство очной и заочной форм обучения / сост. : И.Н. Кокунько, С.А. Масленников, В.А. 
Дмитриенко, Н.В. Меренкова, О.В. Пашкова. – Ин-т сферы обслуж. и предпринима-
тельства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образования «Дон-
ской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – 



Электрон. дан. (0,58 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 1 элек-
трон. 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 978-5-907186-25-5 
Изложены цели, задачи, содержание, места прохождения производственной практики, а 
также возможные темы индивидуальных заданий. Приведены требования к содержа-
нию и оформлению отчёта по практике и указаны формы контроля. Рассмотрены орга-
низационные и процедурные вопросы прохождения практики.   
Предназначено для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство (программа 
«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

31 Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические указания к 
прохождению производственной практики для обучающихся направления 08.04.01 
Строительство очной и заочной форм обучения / сост. : И.Н. Кокунько, С.А. Масленни-
ков, В.А. Дмитриенко, Н.В. Меренкова, О.В. Пашкова. – Ин-т сферы обслуж. и пред-
принимательства (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. (0,67 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 1 элек-
трон. 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 978-5-907186-26-2 
Изложены цели, задачи, содержание, места прохождения производственной практики, а 
также возможные темы индивидуальных заданий. Приведены требования к содержа-
нию и оформлению отчета по практике и указаны формы контроля. Рассмотрены орга-
низационные и процедурные вопросы прохождения практики.   
Предназначено для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство (программа 
«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

32 Проектная практика [Электронный ресурс] : методические указания к прохождению 
производственной практики для обучающихся направления 08.04.01 Строительство оч-
ной и заочной форм обучения / сост. : И.Н. Кокунько, С.А. Масленников, В.А. Дмитри-
енко, Н.В. Меренкова, 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). – Электрон. дан. 
(0,57 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 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 диско-
вод ; мышь. – Загл. с экрана. 
ISBN 978-5-907186-27-9 
Изложены цели, задачи, содержание, места прохождения производственной практики, а 
также возможные темы индивидуальных заданий. Приведены требования к содержа-
нию и оформлению отчёта по практике и указаны формы контроля. Рассмотрены орга-
низационные и процедурные вопросы прохождения практики. 
Предназначено для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство (программа 
«Промышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения. 

33 Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом : 

практикум для обучающихся направления 38.04.03 Управление персоналом оч. и заоч. 

форм обучения / сост. Н.Г. Трегулова. – Шахты. – ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2020. – 35 с. 

Практикум предназначен для изучения дисциплины «Оценка экономической и соци-

альной эффективности управления персоналом» для магистрантов направления 38.04.03 

Управление персоналом очной и заочной форм обучения.  

Практикум содержит практические задания с примером решения, задания для допуска к 



зачёту, оценочные средства, задания в тестовой форме, темы рефератов, вопросы к за-

чёту. 

34 Научная весна – 2020. Технические наyки : сборник научных трудов : научное элек-

тронное издание / редкол. : С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпри-

нимательства (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, 2020. – 1 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 

978-5-907186-22-4. – Текст : электронный 

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

V Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная весна – 2020». 

35 Математический анализ : лабораторный практикум для обучающихся всех направле-

ний подготовки очной и заочной форм обучения / составители: А.Б. Михайлов, И.Д. 

Михайлова, Ю.А. Хоменко, К.А. Михайлов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в     г. 

Шахты, 2020. – 66 с.  

Лабораторный практикум предназначен в помощь обучающимся для подготовки и вы-

полнения лабораторных работ по разделу «Математический анализ». В лабораторный 

практикум включены практические задания к лабораторным работам и образцы выпол-

нения примеров. В конце каждой темы предложены контрольные вопросы для защиты 

лабораторной работы. Лабораторный практикум рекомендован для обучающихся оч-

ной, заочной форм обучения. 

36 Межотраслевой баланс в учебных расчётах на ПЭВМ : учебно-методическое посо-

бие для обучающихся направлений 09.03.03 Прикладная математика, 38.03.02 Менедж-

мент, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.03 Управление персоналом, 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 29.03.01 Технология изделий швейной промышленности и обучающихся 

по программам магистратуры направлений 38.04.01 Экономика, 43.04.01 Сервис, 

27.04.01 Стандартизация и сертификация очной и заочной форм обучения               / 

И.М. Мальцев, О.И. Охрименко, С.В. Рубцова. – 3-е изд., доп и перераб. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 77 с. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для практических и лабораторных 

занятий, самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам «Теория систем и си-

стемный анализ», «Специальные главы математики», «Оптимизационные модели в лёг-

кой промышленности», «Прикладная математика», «Моделирование и оптимизация 

процессов и систем сервиса». Оно содержит краткие теоретические сведения, примеры, 

поясняющие теоретический материал, контрольные вопросы для защиты лабораторных 

работ. В пособии даны варианты индивидуальных заданий для практических и лабора-

торных занятий, самостоятельной работы, приведены образцы решения задач в компь-

ютерной среде. 

37 Практический аудит : методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит») заочной формы обучения / составитель О.Н. Гончаренко. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации само-

стоятельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 
38 Бухгалтерский (управленческий) учёт (продвинутый уровень) : методические ре-

комендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (про-



грамма магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / 

составитель С.А. Марьянова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 17 

с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации само-

стоятельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

39 Бухгалтерский (финансовый) учёт (продвинутый уровень) : методические рекомен-

дации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / соста-

витель С.А. Марьянова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 19 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации само-

стоятельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначено для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

40 Налоговый анализ и оптимизация налогообложения : методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель 

С.В. Романова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 20 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

41 Кредитные продукты и современные технологии : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа ма-

гистратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы обучения / составитель 

Д.Д. Миронова. – Шахты :  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 16 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Кредитные продукты и современные тех-

нологии» содержат темы практических занятий обучающихся, тестовые задания для 

контроля знаний и уровня освоения компетенций, типовые задания, темы письменных 

работ, а также вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации 

предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кре-

дит (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

42 Мобильный и интернет-банкинг : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки 

и банковская деятельность») заочной формы обучения / составители : Д.Д. Миронова, 

М.Л. Вилисова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 16 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Мобильный и интернет-банкинг» содер-

жат темы практических занятий обучающихся, тестовые задания для контроля знаний и 

уровня освоения компетенций, типовые задания, темы письменных работ, а также во-

просы для промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа ма-

гистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

43 Приват-банкинг : методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность») заочной формы обучения / составители : Д.Д. Миронова, М.Л. Вилисо-



ва. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 13 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Приват-банкинг» содержат темы практи-

ческих занятий обучающихся, тестовые задания для контроля знаний и уровня освоения 

компетенций, темы письменных работ, а также вопросы для промежуточного контроля. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская дея-

тельность»). 

44 Управление финансами в банке : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки 

и банковская деятельность») заочной формы обучения / составитель Д.Д. Миронова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 16 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Управление финансами в банке» содер-

жат темы практических занятий обучающихся, тестовые задания для контроля знаний и 

уровня освоения компетенций, типовые задания (кейсы), темы письменных работ, а 

также вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации предназна-

чены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (про-

грамма магистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

 

45 Финансовый анализ (продвинутый уровень) : методические рекомендации для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа маги-

стратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы обучения / составитель 

Д.Д. Миронова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 35 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уро-

вень)» содержат темы практических занятий обучающихся, тестовые и типовые задания 

для контроля знаний и уровня освоения компетенций, темы письменных работ, а также 

вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа 

магистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

46 Концепция и анализ денежных потоков : методические рекомендации для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель В.А. 

Матвеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме, перечень рекомендуемых тем рефера-

тов. Раскрыт порядок организации самостоятельной работы обучающихся и контроль за 

ходом её выполнения.  

Предназначено для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.01 Экономика (программа 

для магистров «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

47 Организация внутреннего контроля и аудита : методические рекомендации для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель В.А. 

Матвеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме, перечень рекомендуемых тем рефера-

тов. Раскрыт порядок организации самостоятельной работы обучающихся и контроль за 

ходом её выполнения.  

Предназначено для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.01 Экономика (программа 

для магистров «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

48 Международные стандарты отчётности банков по финансовым инструментам : 

методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 



Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность») заоч-

ной формы обучения /составитель И.И. Слатвицкая. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Международные стандарты отчётности 

банков по финансовым инструментам» содержат темы практических занятий и само-

стоятельной работы обучающихся, тестовые и типовые задания для контроля знаний и 

уровня освоения компетенций, темы письменных работ, а также вопросы для промежу-

точного контроля. Методические рекомендации предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки 

и банковская деятельность»). 

49 Финансовые рынки и финасово-кредитные институты : методические рекоменда-

ции для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (про-

грамма магистратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы обучения / 

составитель И.И. Слатвицкая. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 18 

с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» содержат темы практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, тестовые и типовые задания для контроля знаний и уровня освоения 

компетенций, темы письменных работ, а также вопросы для промежуточного контроля. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская дея-

тельность»). 

50 Международный рынок капитала и инструменты хеджирования финансовых рис-

ков : методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятель-

ность») заочной формы обучения / составитель И.И. Слатвицкая. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Международный рынок капитала и ин-

струменты хеджирования финансовых рисков» содержат темы практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, тестовые и типовые задания для контроля зна-

ний и уровня освоения компетенций, темы письменных работ, а также вопросы для 

промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены для обучаю-

щихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кре-

дит (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

51 Управление в социальных и экономических системах : методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель 

Е.П. Орлова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 22 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

52 Управление в социально-экономических системах : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистра-

туры «Стратегическое управление») заочной формы обучения / составитель Е.П. Орло-

ва. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 26 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 



обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(программа магистратуры «Стратегическое управление»). 

53 Управление организационными изменениями : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистра-

туры «Стратегическое управление») заочной формы обучения / составитель Е.П. Орло-

ва. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 19 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

нию учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации само-

стоятельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначено для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления 38.04.02 Менеджмент (программа 

магистратуры «Стратегическое управление»). 

54 Экономика общественного сектора и управление в социальной сфере : методиче-

ские рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, программа магистратуры «Государственное и 

муниципальное управление,» заочной формы обучения / составитель Е.П. Орлова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 18 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

55 Региональная экономика : методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление заочной 

формы обучения / составитель А.И. Новиков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 13 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление в процессе изучения дисциплины «Региональная экономика», содержат те-

мы практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, темы письменных 

работ, а также вопросы для промежуточного контроля. 

56 Региональное управление : методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент заочной формы обучения / составитель А.И. 

Новиков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 13 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в процессе изучения дис-

циплины «Региональное управление», содержат темы практи-

ческих занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, темы письменных работ, а 

также вопросы для промежуточного кон-

троля. 

57 Управления рисками : методические рекомендации для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое 

управление») заочной формы обучения / составитель А.И. Новиков. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 11 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в процессе изучения дис-

циплины «Управление рисками», содержат темы практиче-

ских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, темы письменных работ, а 



также вопросы для промежуточного кон-

троля. 

58 Системы электронных расчётов : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит заочной формы обучения / соста-

витель А.И. Пахомова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 12 с. 

Методические рекомендации предназначе-

ны для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит в процессе изучения 

дисциплины «Системы электронных расчётов», содержит по-

рядок организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся и контроль за ходом её вы-

полнения. 

59 Контроллинг в коммерческом банке : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит заочной формы обучения / со-

ставитель А.И. Пахомова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 12 с. 

Методические рекомендации предназначе-

ны для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит в процессе изучения 

дисциплины «Контроллинг в коммерческом банке», содержат 

темы практических занятий и самостоя-

тельной работы обучающихся, темы пись-

менных работ, а также вопросы для проме-

жуточного контроля. 

60 Системы технологий банковского обслуживания : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит заочной формы 

обучения / составитель А.И. Пахомова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2020. – 15 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в процессе изучения 

дисциплины «Системы технологий банковского обслуживания, содержат темы практи-

ческих занятий и самостоятельной работы обучающихся, темы письменных работ, а 

также вопросы для промежуточного контроля. 

61 Управление инвестиционным финансированием и кредитованием (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятель-

ность») заочной формы обучения / составитель Н.Е. Демидова. – Шахты : ИСОиП (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 24 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Управление инвестиционным финанси-

рованием и кредитованием (продвинутый уровень)» содержат темы практических заня-

тий обучающихся, тестовые задания для контроля знаний и уровня освоения компетен-

ций, типовые задачи для самостоятельного решения, темы письменных работ, а также 

вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа 

магистратуры «Банки и банковская деятельность»). 

62 Актуальные проблемы финансов (продвинутый уровень) : методические рекомен-

дации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (про-

грамма магистратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы обучения / 



составитель Н.Е. Демидова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 26 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Актуальные проблемы финансов (про-

двинутый уровень)» содержат темы практических занятий обучающихся, тестовые за-

дания для контроля знаний и уровня освоения компетенций, типовые задания (кейсы), 

темы письменных работ, а также вопросы для промежуточного контроля. Методиче-

ские рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятель-

ность»). 

63 Тенденции развития банковской системы России (продвинутый уровень) : методи-

ческие рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы 

обучения / составитель Н.Е. Демидова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2020. – 21 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Тенденции развития банковской системы 

России (продвинутый уровень)» содержат темы практических занятий обучающихся, 

тестовые задания для контроля знаний и уровня освоения компетенций, типовые зада-

ния для самостоятельного выполнения, темы письменных работ, а также вопросы для 

промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистрату-

ры «Банки и банковская деятельность»). 

64 Теория и практика принятия управленческих решений : методические рекоменда-

ции для обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (программа магистратуры «Государственное и муниципальное управле-

ние») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП (фили-

ал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 22 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление»).  

65 Государственная политика и управление : методические рекомендации для обучаю-

щихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (про-

грамма магистратуры «Государственное и муниципальное управление») заочной фор-

мы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-

ты, 2020. – 19 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление»).  

66 Стратегия управления персоналом : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое 

управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 23 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 



тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимися направ-

ления 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление». 

 

67 Корпоративная стратегия : методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление») 

заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 27 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление»). 

68 Управленческое консультирование : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое 

управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 20 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление»). 

69 Кадровая политика, кадровый аудит организации : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление») / состави-

тель Е.А. Бреусова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 28 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление»).  

70 Кадровая политика, кадровый аудит : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое 

управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 22 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации, перечень рекомендуемой 

литературы. Предназначено для оказания методической помощи в овладении учебной 

дисциплиной обучающимся направления 38.04.02 Менеджмент (программа магистра-

туры «Стратегическое управление»). 

71 Управление инвестиционными проектами : методические рекомендации для обуча-

ющихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегиче-

ское управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 24 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 



самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление»). 

72 Стратегический менеджмент : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа маги-

стратуры «Государственное и муниципальное управление») заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Бреусова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 20 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление»).  

73 Системный анализ : методические рекомендации для обучающихся по направлению 

38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

заочной формы обучения / сост. Э.Ю. Черкесова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 36 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помо-

щи обучающимся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе изучения  дисци-

плины «Системный анализ», содержат  методики системного анализа, тестовые за-

дания для контроля освоения компетенций в соответствии с учебным планом, вопросы 

для подготовки к промежуточной аттестации, тематику рефератов, список рекомендуе-

мой литературы. 

74 Инвестиционное проектирование и управление целевыми программами : методи-

ческие рекомендации для обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (программа магистратуры «Государственное и муници-

пальное управление») заочной формы обучения / сост. Э.Ю. Черкесова. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 19 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Инвестиционное проектирование и 

управление целевыми программами» содержат темы практических занятий обучаю-

щихся, тестовые задания для контроля знаний и уровня освоения компетенций, реко-

мендации к самостоятельному решению профессиональных задач, темы письменных 

работ, а также вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации 

предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (программа магистратуры «Государственное и муни-

ципальное управление»). 

75 Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень) : методические реко-

мендации для обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика (программа магистра-

туры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / сост. Э.Ю. Чер-

кесова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 23 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

(продвинутый уровень)» содержат темы практических занятий обучающихся, тестовые 

задания для контроля знаний и уровня освоения компетенций, рекомендации к само-

стоятельному решению профессиональных задач, темы реферативных работ, а также 

вопросы для промежуточного контроля. Методические рекомендации предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

76 Государственно-частное партнёрство : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа 



магистратуры «Государственное и муниципальное управление») заочной формы обуче-

ния / составитель И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. 

– 23 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.04  Государственное и муниципальное управление, программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление» 

77 История и методология экономической науки : методи-ческие рекомендации для 

обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стра-

тегическое управление») заочной формы обучения / составитель И.В. Рейханова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 23 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление». 

78 Современные методы управления ресурсами : методические рекомендации для обу-

чающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратеги-

ческое управление») заочной формы обучения / составитель И.В. Рейханова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 20 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление». 

79 Стратегическое управление инновациями :методические рекомендации для обуча-

ющихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегиче-

ское управление») заочной формы обучения / составитель И.В. Рейханова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 24 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся перечень вопросов, изучаемых 

на практических занятиях, практические задания, перечень вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение, примерная тематика докладов и указания по их написанию, 

тестовые задания, вопросы для промежуточной аттестации. Предназначено для оказа-

ния методической помощи в овладении учебной дисциплиной обучающимся направле-

ния 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление». 

80 Современное банковское дело: основы и направления модернизации : методиче-

ские рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность») заочной формы 

обучения /составитель Т.В. Зайцева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2020. – 21 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Современное банковское дело: основы и 

направления модернизации» содержат темы практических занятий обучающихся, те-

стовые задания для контроля знаний и уровня освоения компетенций, типовые задания 

(кейсы), темы письменных работ, а также вопросы для промежуточного контроля. Ме-

тодические рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подготов-

ки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и банковская деятель-

ность»). 



81 Анализ рисков и рисковых ситуаций : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит» заочной формы обучения / составитель Т.В. Зайцева. – Шах-

ты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 17 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

82 Стратегический учёт и анализ : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябоконь. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 19 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

83 Налоговый аудит : методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит») заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябоконь. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 18 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

84 Международные стандарты аудита и финансовой отчётности: современное адап-

тирование в российской практике: методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит» заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябоконь. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 20 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

85 Налоговый учёт и отчётность : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябоконь. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 16 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 



86 Модели учёта в зарубежных странах : методические рекомендации для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябоконь. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 15 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

87 Бухгалтерская мысль и балансоведение : методические рекомендации для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Н.А. Рябо-

конь. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 19 с. 

В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

учебным курсом, задания в тестовой форме. Раскрыт порядок организации самостоя-

тельной работы обучающихся и контроль за ходом её выполнения.  

Предназначены для оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной 

обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

88 Сервис недвижимости : учебное пособие / Т.В. Дегтярёва, И.В. Борисенко, Н.Г. Нагай, 

Н.Т.Обоймова, О.А. Катеринич, О.С. Мысова, О.В. Елисеева ; под общ. ред. канд. экон. 

наук, доцента Н.Г. Нагай. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 138 с. 

ISBN 978-5-907186-28-6 

Изложены основные аспекты кадрового сопровождения на рынке недвижимости, оха-

рактеризованы основные технологические процессы в сервисе и современные тенден-

ции формирования новых видов услуг в сфере недвижимости. Рассмотрены сервисная 

деятельность и технологии проектирования услуг в сфере недвижимости, основы 

управления многоквартирными домами и особенности применения сервис-стратегий на 

предприятиях сферы недвижимости. 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы обучающихся направле-

ния 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис недвижимости») очной и заочной форм обуче-

ния и для их подготовки к сдаче итогового государственного экзамена.  

89 «Мир в зеркале языков: комплексная парадигма» = «Тhe world through languages: 

complex paradigm» : Всероссийская научно-практическая студенческая конференция 

(г. Шахты, 24 апреля 2020 г.): материалы / редкол.: канд. пед.наук, доцент С.И. Ершова 

(председ.) [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) ФГБОУ «Дон-

ской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Ростовской обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). 

– Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 144 с. 

ISBN 978-5-907186-30-9 

В сборнике приведены результаты аналитических и научных исследований, выполнен-

ных 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. 

90 Дискретная математика : учебно-методическое пособие для обучающихся 1-го и 2-го 

курсов направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» очной и заочной форм обучения / составители: О.А. Алейникова, 

мО.И. Охрименко, С.В. Рубцова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 56 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 



помощи обучающимся направлений подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика», 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 11.03.02 «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи», очной и заочной форм обучения при изучении дис-

циплины «Дискретная математика». Пособие содержит теоретические сведения по раз-

делам дискретной математики: множества и отношения, комбинаторика, математиче-

ская логика и теория графов, примеры решения задач. Приводятся задачи для самостоя-

тельной работы. Это обеспечивает возможность использовать учебно-методическое по-

собие для лучшей организации самостоятельной работы. Можно использовать в учеб-

ном процессе, как для обучающихся заочной формы, так и для проведения практиче-

ских занятий с обучающимися очной формы факультета «Техника и технологии». 

91 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы: 

для обучающихся направлений подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль «Со-

циальная работа в системе социальных служб»), 39.04.02 Социальная работа (програм-

ма подготовки «Технология социальной работы») очной и заочной форм обучения / со-

ставители : Л.А. Швачкина, В.И. Родионова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-

ты, 2020. – 46 с. 

92 Информационные технологии : учебно-методическое пособие для обучающихся 

направлений подготовки 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности (про-

филь «Технология швейных изделий») очной, заочной и очно-заочной форм обучения   

/ составители И.Б. Кушнир, А.Н. Самоделов. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 

146 с. 

В учебно-практическом пособии представлены цели, задачи, функции, структура, спо-

собы и процессы обработки информации в профессиональной деятельности по направ-

лению 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности (профиль «Технология 

швейных изделий»). Представлены широкие возможности обработки информации в об-

ласти решения задач с помощью специальных возможностей редакторов Microsoft 

Word, Microsoft Excel, системы управления базами данных Microsoft Access, веб-

сервиса Google Сайты. 

93 Монтаж и техническая эксплуатация технических систем и инженерных сетей : учеб-

но-методическое пособие для обучающихся направления 15.03.02 Технологические маши-

ны и оборудование очной и заочной форм обучения / составители: О.Б. Тихонова,                 

Д.В. Русляков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 49 с. 

Изложены сущность, принципы и критерии инженерного подхода к практическому вы-

бору, анализу и оценке качества методов, способов и средств в области проектирования 

процессов монтажа, эксплуатации, модернизации и ремонта оборудования сферы жи-

лищно-коммунального комплекса, а также состав и характеристика соответствующей 

документации и практические примеры. 

Для подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологические машины и обо-

рудование (программа подготовки «Машины и оборудование, инженерные системы и 

энергосберегающие технологии в городском хозяйстве и сфере услуг»). 

94 Архитектура зданий : методические указания к выполнению практических работ для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (профиль «Про-

мышленное и гражданское строительство») очной и заочной форм обучения / состави-

тели : И.А. Капралова, И.Н. Кокунько, С.А. Масленников [и др.]. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 54 с. 

Методические указания содержат основные материалы, которыми должны руковод-

ствоваться обучающиеся при выполнении практических работ. Изложены цели, задачи 

и содержание практических работ. Описана последовательность выполнения работ, не-

обходимые табличные данные и рекомендуемая литература.  

95 Рабочие процессы двигателей : практикум для обучающихся направления 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очной и заочной 
форм обучения / составители: С.Г. Соловьев, В.И. Жигульский, Ю.Г. Асцатуров. – 



Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 21 с. 
В практикуме по дисциплине «Рабочие процессы и прикладные расчёты двигателей» 

рассматриваются основные термины и определения. Практикум позволяет углубить и 

обобщить знания, полученные при изучении данной дисциплины и целого ряда обще-

теоретических и общеинженерных дисциплин. При выполнении практических работ 

обучающиеся приобретают навыки самостоятельной работы, получают определённую 

инженерную подготовку. Использование данного практикума позволит обучающимся 

качественно выполнить практические работы. 

Практикум предназначен для обучающихся направления 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения.  

96 Тепловые процессы двигателей : практикум для обучающихся направления 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очной и заочной 
форм обучения / составители: С.Г. Соловьев, Е.А. Козырева. – Шахты: ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 22 с. 

В практикуме по дисциплине «Тепловые процессы двигателей» рассматриваются ос-

новные термины и определения. Практикум позволяет углубить и обобщить знания, по-

лученные при изучении данной дисциплины и целого ряда общетеоретических и об-

щеинженерных дисциплин. При выполнении практических работ обучающиеся приоб-

ретают навыки самостоятельной работы, получают определённую инженерную подго-

товку. Использование данного практикума  позволит обучающимся качественно вы-

полнить практические работы. 

Предназначен для обучающихся направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения.  

97 Основы прикладной антропологии и биомеханики : лабораторный практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой 

промышленности оч., оч.-заоч. и заоч. форм обучения / составители : С.В. Куренова,           

С.А. Колесник, Н.Ю. Савельева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 58 с. 

Лабораторный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Основы прикладной антропологии и биомеханики». 

Целью лабораторного практикума является освоение методики определения размерных 

признаков, изучение особенностей внешней формы тела человека, закономерностей из-

менчивости размерных признаков и принципов их стандартизации, при проектировании 

одежды различного назначения. Содержит объём, содержание и перечень лабораторных 

работ, а также пояснения и требования к выполнению основных разделов лабораторных 

работ. 

98 Эргономика изделий лёгкой промышленности : учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса по направлению 29.04.05 Конструирование изделий лёгкой про-

мышленности очной формы обучения / составитель С.В. Куренова. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ, 2020. – 33 с. 

Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал по дисциплине «Эр-

гономика изделий лёгкой промышленности», предназначено для обучающихся очной 

формы обучения по направлению 29.04.05 Конструирование изделий лёгкой промыш-

ленности. 

99 Технологии региональных систем защиты техносферы : учебное пособие / М.Д. 

Молев, А.Г. Илиев, Ю.Е. Чертов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 

100 с. 

ISBN 978-5-907186-32-3 

В учебном пособии изложен необходимый материал по осуществлению деятельности в 

области разработки и использования технологий для защиты региональной техносферы 

в соответствии с ФГОС ВО и рабочими программами по направлению 20.04.01 Техно-

сферная безопасность. Подробно рассмотрены теоретические основы и практические 

вопросы защиты среды обитания, а также управления безопасностью региона. Изложе-



ны рекомендации по организации аналитических и экспериментальных работ. 

Учебное пособие предназначено для магистрантов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. Пособие будет также 

полезно обучающимся бакалавриата по направлению 20.03.01 Техносферная безопас-

ность. 

100 Автоматизация и надёжность средств защиты : учебное пособие / М.Д. Молев, А.Г. 

Илиев, И.А. Занина, Ю.Е. Чертов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 65 с. 

ISBN 978-5-907186-33-0 

Учебное пособие включает в себя темы, дидактический материал которых охватывает 

все темы дисциплины, предусмотренные федеральным государственным образователь-

ным стандартом.  

В материале пособия рассматриваются общие вопросы обеспечения защиты от механи-

ческого травмирования, алгоритм проведения расчёта показателей надёжности простых 

невосстанавливаемых объектов, основные понятия, термины и определения состояний 

объектов и свойств надёжности, эксплуатационные параметры, определяющие надёж-

ность автоматизированных систем,  

Пособие рекомендовано для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная без-

опасность (программа магистратуры «Безопасность жизнедеятельности»). 

101 Инженерная геология [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для обучаю-
щихся направления 08.03.01 Строительство очной и заочной форм обучения / состави-
тели : И.Н. Кокунько, С.А. Масленников, В.А. Дмитриенко, Л.Г. Бабенко ; 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, 2020. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 2,48 Мб RAM ; 
Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; CD-
ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. 
ISBN 978-5-907186-34-7 

В практикуме изложены цели, задания и методика выполнения лабораторных работ. 

Предназначено для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство (профиль 

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

102 Управление карьерой : учебно-методическое пособие для обучающихся направления 

подготовки 38.03.03 Управления персоналом очной и заочной форм обучения / состави-

тели : Е.С. Алехина, И.В. Кушнарева. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 65 с. 

Учебно-методическое пособие определяет правила и порядок изучения курса по дисци-

плине «Управление карьерой» обучающимися направления 38.03.03 Управление персо-

налом очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также для преподавателей, ве-

дущих практические занятия. Учебно-методическое пособие включает теоретический 

материал, вопросы для самоконтроля, практически вопросы, тесты и задачи по управ-

лению карьерой и персоналом. 

При составлении пособия авторы учитывали апробированный опыт последних лет пре-

подавания данной дисциплины в вузе. 

103 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса : прак-

тикум для обучающихся 3 курса направления подготовки 23.03.01 Технология транс-

портных процессов очной и заочной форм обучения / составители : Е.А. Козырева,           

С.Г. Соловьев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 30 с. 

Практикум по дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса» предназначен для обучающихся 3 курса направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Выполнение практических работ позволит обучающимся закрепить теоретические ос-

новы лекционного курса, приобрести практические навыки определения основных тех-

нико-эксплуатационных показателей перевозочного процесса, навыки самостоятельной 

работы, необходимые в процессе выполнения выпускной квалификационной работы и 



дальнейшей профессиональной деятельности. 

104 Инженерная и компьютерная графика : практикум для обучающихся направлений 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.01 Технология транспортных 
процессов, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология, 29.03.01 Технология изделий лёгкой промыш-
ленности, 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной и заочной 
форм обучения / составители : А.С. Алехин, С.Н. Алехин. – Шахты : ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 74 с. 
Практикум по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» является важной 
составляющей в процессе изучения дисциплины при подготовке выпускников обще-
технического, инженерного и дизайнерского направлений. В практикуме приведены 
цели, содержание практических работ, общие и теоретические сведения по теме рабо-
ты, приведена информация по вариантам заданий, даны рекомендации по выполнению 
работ. 
Практикум подробно снабжён иллюстративным материалом, позволяющим обучаю-
щимся легче усвоить необходимый учебный материал и выполнить задания работы. 
Для получения дополнительной информации по изучаемому материалу в практикуме 
приведена необходимая основная и дополнительная литература, находящаяся в фондах 
библиотеки института. Практикум предназначен для обучающихся 1-го, 2-го и 3-го 
курсов очной и заочной форм обучения. 

105 Оценка и аттестация персонала : учебно-методическое пособие для обучающихся 

направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом очной и заочной форм обу-

чения / составители : С.Л. Васенев, И.В. Кушнарева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2020. – 62 с. 

Учебно-методическое пособие включает разделы, охватывающие весь процесс обуче-

ния по дисциплине оценка и аттестация персонала: цели и задачи, программу курса, 

краткий конспект лекций, материалы практических заданий, описание индивидуального 

задания, выдаваемого обучающимся заочной формы обучения, указания к организации 

самостоятельной работы, вопросы к промежуточной аттестации и библиографический 

список. 

106 Теория и практика экспертизы качества и сертификации одежды : учебно-

методическое пособие для обучающихся направления подготовки 29.03.01 Технология 

изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения / составитель              

М.В. Бырдина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 44 с. 

Основная цель дисциплины «Теория и практика экспертизы качества и сертификации 

одежды» – формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в об-

ласти экспертизы качества и сертификации одежды и материалов. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности. 

107 Информатика : учебно-методическое пособие для обучающихся направления подго-

товки 38.03.03 Управление персоналом очной, заочной и очно-заочной форм обучения : 

в 2 ч. / составители : Е.Б. Ивушкина, И.Б. Кушнир, Н.И. Морозова, А.Н. Самоделов. – 

Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186308-5 

Ч. 1 : Информатика : учебно-методическое пособие / составители : Е.Б. Ивушкина, 

И.Б. Кушнир, Н.И. Морозова, А.Н. Самоделов. Ин-т сферы обслуж. и предприниматель-

ства (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. 

(2,08 Мб). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 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 диско-

вод ; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. 



ISBN 978-5-907186-39-2 

В учебно-методическом пособии представлены цели, задачи, функции, структура, спо-

собы и процессы обработки информации в профессиональной деятельности по направ-

лению «Управление персоналом». Представлены широкие возможности обработки ин-

формации в области решения задач с помощью специальных возможностей редакторов 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, системы управления базами данных 

Microsoft Access. 

108 Научная весна – 2020 : Гуманитарные наyки: сборник научных трудов : научное 

электронное издание / редкол. : С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) федер. гос. бюджет. образов. учреждения высш. образо-

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

ты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 1 CD-ROM. – Систем. требова-

ния : Pentium III 866 МГц ; 1,16 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или анало-

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

ISBN 978-5-907186-40-8. – Текст : электронный. 

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

V Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научная весна – 2020». 

109 Большой мир маленьких женщин / Э.О. Скатова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 2020. – 48 с. 

ISBN 978-5-907186-37-8 

Знак информационной продукции 12+ 

Десять историй о женщинах, живших в разных странах и эпохах, но объединённых тра-

гичным прошлым, нелёгким настоящим и размытым будущим.  

110 Геоэкология : переработка и использование вторичных ресурсов : учебное пособие / 

М.Д. Молев, В.Н. Армейсков, М.А. Голодов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 100 с. 

ISBN 978-5-907186-41-5 

В учебном пособии изложен необходимый материал по осуществлению деятельности в 

области переработки и использования вторичных ресурсов в соответствии с ФГОС ВО 

и рабочими программами для обучения по направлению 20.03.01 Техносферная без-

опасность. Подробно рассмотрены виды вторичных ресурсов, теоретические основы и 

аспекты практического применения технологий переработки отходов. Изложены прак-

тические рекомендации по организации аналитических и организационно-

управленческих работ. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров очного и заочного обучения, обучаю-

щихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

111 Перспективные технологии в строительстве и техносферной безопасности : сбор-

ник научных трудов : науч. изд. / редкол. : С.А. Масленников [и др.] ; Ин-т сферы об-

служ. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюджет. 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, 2020. – 101 с. 

ISBN 978-5-907186-42-2 

В сборник вошли материалы лучших докладов по итогам работы Национальной науч-

но-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектив-

ные технологии в строительстве и техносферной безопасности». 

112 Трудовое право : методические указания для подготовки к лекционным и практиче-
ским занятиям, по организации самостоятельной работы для обучающихся по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» / составители : А.А. Куликова, Л.А. Спек-
тор. ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образо-
ват. 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, 



2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 
0,82 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 
файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. 
ISBN 978-5-907186-35-4 
В данных методических указаниях содержится три раздела, направленные на успешное 

усвоение учебного материала по дисциплине «Трудовое право».    В первом разделе 

содержатся методические указания по подготовке к лекционным занятиям, по подго-

товке к практическим занятиям, по организации самостоятельной работы студентов. Во 

втором разделе содержатся планы практических занятий с заданиями. В данном разделе 

собраны задания, вопросы для обсуждения и темы докладов, а также задачи для выпол-

нения и обсуждения их на практических занятиях. В третьем разделе представлены во-

просы к экзамену по дисциплине «Трудовое право». 

Использование данных методических указаний позволит обучающимся успешно овла-

деть знаниями, умениями и навыками в процессе изучения дисциплины. 

Предназначено для обучающихся направления 40.03.01 Юриспруденция очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

113 Прикладные расчёты двигателей : практикум к выполнению практических работ для 
обучающихся направлений 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов очной и заочной форм обучения / составители : С.Г. Соловьев,           
Ю.Г. Асцатуров, В.И. Жигульский. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
2020. – 40 с. 
В практикуме к выполнению практических работ по дисциплине «Рабочие процессы и 

прикладные расчёты двигателей» рассматриваются основные термины и определения. 

Практикум позволяет углубить и обобщить знания, полученные при изучении данной 

дисциплины и целого ряда общетеоретических и общеинженерных дисциплин. При вы-

полнении практических работ обучающиеся приобретают навыки самостоятельной ра-

боты, получают определённую инженерную подготовку. Использование данного прак-

тикума позволит обучающимся качественно выполнить практические работы. 

Практикум предназначен для обучающихся направления 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения.  

114 Проектирование детской одежды : практикум для обучающихся направлений подго-

товки 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности 29.03.01 Технология 

изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения / составители : С.А. 

Колесник, С.В. Куренова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 72 с. 

Практикум предназначен для оказания помощи обучающимся направлений подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности и 29.03.01 Технология из-

делий лёгкой промышленности  при выполнении лабораторных работ по дисциплине 

«Проектирование детской одежды», а также может быть использован при разработке 

выпускной квалификационной работы. Практикум содержит перечень, рекомендации и 

необходимый теоретический материал для выполнения лабораторных работ. 

115 Информационные технологии : учебно-методическое пособие для обучающихся 

направления подготовки 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности (про-

филь «Технология швейных изделий») очной, очно-заочной и заочной форм обучения / 

составители: И.Б. Кушнир, А.Н. Самоделов. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 

88 с. 

В учебно-методическом пособии представлены цели, задачи, функции, структура, спо-

собы и процессы обработки информации в профессиональной деятельности по направ-

лению 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности (профиль «Технология 

швейных изделий»). Представлены широкие возможности обработки информации в об-

ласти решения задач с помощью специальных возможностей редакторов Microsoft 

Word, Microsoft Excel, системы управления базами данных Microsoft Access, веб-

сервиса Google Сайты. 

116 Транспортная экология : практикум для обучающихся направления подготовки 



20.03.01 Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения / составители : 

Е.И. Костромина, И.А. Занина, Н.И. Стуженко. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2020. – 52 с. 

В практикуме рассмотрены теоретические основы расчёта величин загрязнения окру-

жающей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях.  

Практикум предназначен для обучающихся направления 20.03.01 Техносферная без-

опасность, изучающих дисциплину «Транспортная экология». 

117 Введение в профессиональную деятельность : терминологический словарь для обу-

чающихся 1 курса направления подготовки 29.03.01 Технология изделий лёгкой про-

мышленности (Профиль «Технология швейных изделий») очной и заочной форм обу-

чения / составитель Е.В. Назаренко. – Шахты, 2020. – 30 с. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является специальным 

предметом для обучающихся специальности 29.03.01, определяющим профиль инжене-

ра-технолога швейного производства. 

Терминологический словарь разработан в соответствии с рабочей программой дисци-

плины «Введение в профессиональную деятельность» для обучающихся специальности 

29.03.01 «Технология изделий лёгкой промышленности». Словарь содержит перечень и 

толкование основных и наиболее часто встречаемых понятий и определений изделий 

швейной промышленности. 

118 Профессиональная этика : методические указания для подготовки к лекционным и 
практическим занятиям, по организации самостоятельной работы для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / составитель А.А. Куликова ; Ин-т 
сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учрежде-
ния высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 0,62 Мб RAM ; 
Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов PDF) ; 
CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. 
ISBN 978-5-907186-36-1 
В данных методических указаниях содержатся три раздела, направленные на успешное 
усвоение учебного материала по дисциплине «Профессиональная этика». В первом раз-
деле содержатся методические указания по подготовке к лекционным и практическим 
занятиям, по организации самостоятельной работы обучающихся. Во втором разделе 
содержатся планы практических занятий с заданиями. В данном разделе собраны также 
вопросы для обсуждения и дискуссии, задачи для выполнения и обсуждения их на 
практических занятиях. В третьем разделе представлены вопросы к зачёту по дисци-
плине «Профессиональная этика». 
Использование данных методических указаний позволит обучающимся успешно овла-
деть знаниями, умениями и навыками, являющимися результатами изучения дисципли-
ны. 
Предназначено для обучающихся направления 40.03.01 Юриспруденция очной, очно-
заочной и заочной форм обучения. 

119 Экология : практикум для обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность очной и заочной форм обучения / составители : Е.И. Костромина, И.А. 

Занина, Н.И. Стуженко. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 101 с. 

Практикум содержит методические рекомендации к проведению практических работ по 

дисциплине «Экология». При выполнении практи-ческих работ обучающиеся имеют 

возможность углубить теоретические знания в области оценки состояния окружающей 

среды, а также методов инженерной защиты окружающей среды.  

Практикум предназначен для обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Тех-

носферная безопасность очной и заочной форм обучения, изучающих дисциплины 

«Экология» и «Инженерная экология». 
 



120 Обеспечение прав личности в уголовном процессе : методические указания для обу-

чающихся направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры 

«Уголовная юстиция») очной и заочной форм обучения / В.С. Кириленко, А.В. Суха-

нов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020. – 75 с.  

Методические указания подготовлены в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, соответствуют 

содержанию рабочей программы дисциплины и раскрывают ряд основных вопросов, 

необходимых для успешного усвоения учебного материала.  

Методические указания предназначены для обучающихся Института сферы обслужи-

вания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты по направлению 40.04.01 

Юриспруденция.  

121 Экологический мониторинг: учебное пособие / М.Д. Молев. – Шахты : ИСОиП (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-48-4 

В учебном пособии изложены основы теории и практики мониторинга экологической 

безопасности под влиянием природных и техногенных факторов в соответствии с 

ФГОС ВО и рабочими программами для обучения по направлению 20.03.01 Техно-

сферная безопасность. Рассмотрены принципы организации наблюдений с учётом мас-

штаба и дифференциации природных сред, приоритета определения факторов риска, 

возможностей методов наблюдений и технических средств контроля. Приведены при-

меры организации регулярных наблюдений, способы сбора, обработки и обобщения 

информации о факторах и источниках опасности.  

Учебное пособие предназначено для обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

122 Молев, Михаил Дмитриевич. 

Формирование безопасной среды жизнедеятельности населения в индустриальных ре-

гионах : монография / М.Д. Молев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. 

– 94 с. 

ISBN 978-5-907186-50-7 
В монографии изложены результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области управления экологической безопасностью индустриальных регионов. 

Подробно рассмотрены вопросы анализа состояния экологии в регионах, теория и прак-

тика проведения исследований, прогнозирование развития экологической ситуации в 

условиях техногенного воздействия предприятий, аспекты управления региональной 

экологической безопасностью. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

обучающихся вузов направления «Техносферная безопасность».  

  

  

 

 

 

 


