
ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ  

ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ИСОиП (ФИЛИАЛА) ДГТУ В 2021 г. 

 
1 Инновации в конструировании, технологии и дизайне изделий лёгкой промыш-

ленности : монография / С.В. Куренова, С.А. Колесник, Н.Ю. Савельева [и др.] ; под 
ред. С.А. Колесник ; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – Шахты, 2021. – 115 с.: ил. 
ISBN 978-5-907186-45-3 
 
Монография раскрывает круг вопросов по решению современных проблем в области 
конструирования, технологии и дизайна изделий лёгкой промышленности. Авторами 
монографии являются преподавательский коллектив и обучающиеся направлений ка-
федры «Конструирование, технологии и дизайн». Содержание работы охватывает об-
ширный перечень аналитических и авторских научных исследований и результатов 
творческой деятельности в области дизайна, конструирования и технологии изготовле-
ния одежды, соответствующих основным направлениям научно-исследовательской и 
проектной деятельности кафедры. Материал монографии может представлять профес-
сиональный интерес для специалистов швейной отрасли, педагогов, обучающихся 
высших учебных заведений, колледжей и всех, кто интересуется проектированием объ-
ектов индустрии моды. 
На обложке монографии – авторские принты и модели коллекции выпускницы Е. Жир-
новой, разработанные под руководством члена Союза дизайнеров России Т.А. Митро-
хиной. 

2 Механизмы и технологии инновационного развития отраслей сферы услуг : моно-

графия / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, И.В. Борисенко [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. 

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

2019.  

ISBN 978-5-907186-15-6 

Ч. 2: Механизмы и технологии инновационного развития отраслей сферы услуг : моно-

графия / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, И.В. Борисенко [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. 

наук, доцента О.С. Мысовой. – 2021. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-43-9 

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. 

3 Туризм: организация, технологии, инновации : учебное пособие / Т.В. Дегтярёва, 

И.В. Борисенко, Н.Г. Нагай [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, доцента Т.В. Дег-

тярёвой. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 140 с. 

ISBN 978-5-907186-44-6 

Учебное пособие посвящено организации туризма. В работе изложены основы органи-

зации туристской деятельности и менеджмента качества в туризме. Охарактеризован 

процесс и технологии оказания туристских услуг, гостиничных услуг и услуг питания. 

Рассмотрены технологии продвижения и продаж в туристской индустрии. Системати-

зированы и рассмотрены инновации в туристской индустрии. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся направления 43.03.02 Туризм, про-

филь «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» очной и за-

очной форм обучения, а также для самостоятельной работы и подготовки бакалавров к 

сдаче итогового государственного экзамена.  

4 Туризм: организация, технологии, инновации : учебное пособие / Т.В. Дегтярёва, 

И.В. Борисенко, Н.Г. Нагай [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, доцента Т.В. Дег-

тярёвой. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 140 с. 



ISBN 978-5-907186-44-6 

Учебное пособие посвящено организации туризма. В работе изложены основы органи-

зации туристской деятельности и менеджмента качества в туризме. Охарактеризован 

процесс и технологии оказания туристских услуг, гостиничных услуг и услуг питания. 

Рассмотрены технологии продвижения и продаж в туристской индустрии. Системати-

зированы и рассмотрены инновации в туристской индустрии. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся направления 43.03.02 Туризм, про-

филь «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» очной и за-

очной форм обучения, а также для самостоятельной работы и подготовки бакалавров к 

сдаче итогового государственного экзамена.  

5 Философия права : учебно-методическое пособие для обучающихся направления 
40.04.01 Юриспруденция очной, заочной форм обучения / составители : Л.А. Спектор, 
А.А. Озерная ; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федер. гос. 
бюджетн. 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, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : 
Pentium III 866 МГц ; 0,96 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 978-5-907186-47-7 

Пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Философия права», вопросы к эк-

замену, 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. 

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

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

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

6 Теория государства и права : учебно-методическое пособие для обучающихся 
направления 40.03.01 Юриспруденция очной, очно-заочной и заочной форм обучения / 
составители : О.Н. Кичалюк, О.А. Морозова, А.А. Озерная ; Ин-т сферы обслуж. и 
предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. образо-
вания «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты). – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 1,14 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 978-5-907186-46-0 
Пособие содержит конспект лекций по дисциплине «Теория государства и права», во-

просы к экзамену, 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. 

Учебно-методическое пособие «Теория государства и права» предназначено для обу-

чающихся в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в 

г. Шахты по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

7 Интегралы : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлениям 
08.03.01 Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.02 Техно-
логические машины и оборудование, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств, 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 промышленности, 29.03.05 Конструирование изделий лёг-



кой промышленности очной и заочной форм обучения, обучающихся 10–11 классов с 
углублённым изучением математики / составители : А.Б. Михайлов, И.Д. Михайлова, 
Ю.А. Хоменко [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Шахты : Изд-во ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 32 с.  
Учебно-методическое пособие «Интегралы» рекомендовано для обучающихся 1 курса 
всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения, обучающихся 10–11 
классов с углублённым изучением математики. Пособие содержит краткий теоретиче-
ский материал и большое количество разнообразных примеров по темам «Неопреде-
лённый и определённый интегралы», «Приложения определённых интегралов». Учеб-
но-методическое пособие предназначено в помощь обучающимся в подготовке к прак-
тическим занятиям и экзамену по дисциплинам «Математика», «Математический ана-
лиз», предмету «Алгебра и начала математического анализа», спецкурсам по дополни-
тельным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

8 Организация проектной деятельности : методические рекомендации для обучаю-
щихся 10–11 классов технологического, естественнонаучного и универсального профи-
лей обучения / составители : Ю.А. Хоменко, О.В. Ищенко. – Шахты : Изд-во ИСОиП (фи-
лиала) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 20 с.  
Методические рекомендации предназначены в помощь обучающимся 10-11 классов 
технологического, естественнонаучного и универсального профилей обучения для под-
готовки и выполнения проектов по элективному курсу «Индивидуальный проект» по 
программам среднего общего образования. Методические рекомендации содержат тео-
ретическую часть, алгоритм выполнения проекта, порядок оформления паспорта проек-
та, требования к оформлению и защите проектов. Методические рекомендации могут 
быть использованы учителями для систематизации требований к реализации проектов 
обучающимися всех профилей подготовки.  

9 Судебный пересмотр действий и решений государственных органов : методические 
указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направления 
40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры «Гражданское и предприниматель-
ское право») заочной формы обучения / составители : О.Ю. Греченкова, А.В. Кудаева. – 
Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 36 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. 

10 Актуальные проблемы гражданского права : методические указания по организации 
самостоятельной работы для обучающихся направления 40.04.01 Юриспруденция (про-
грамма магистратуры «Гражданское и предпринимательское право») заочной формы 
обучения / составители : Н.В. Валуйсков, С.А. Зяблицева. – Шахты : ИСОиП (филиал) 
ДГТУ, 2021. – 34 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 Инсти-туте сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты по направлению 
40.04.01 Юриспруденция. 

11 Величко, Наталья Петровна. 
Базы данных : учебно-методическое пособие для обучающихся направления 09.03.03 
Прикладная информатика очной формы обучения / Н.П. Величко. – Шахты : ИСОиП 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 53 с. 
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы разработки баз данных с ис-
пользованием современных СУБД. В качестве среды разработки выбрана MS Access. 
Пособие ориентировано на обучающихся направления 09.03.03 Прикладная информа-
тика, изучающих предмет «Базы данных». 



12 История и развитие судебной власти в России : методические указания по организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция очной, очно-заочной и заочной форм обучения / составитель А.И. 
Асташова ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. об-
разоват. 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, 
2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 1,14 
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 978-5-907186-51-4 
Методические рекомендации раскрывают теоретико-методологичес-кие характеристи-

ки и способы организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более 

эффективно работать с учебной, учебно-методической, научной литературой, критиче-

ски осмысливать изученный материал.  

Методические указания предназначены для обучающихся направления 40.03.01 Юрис-

пруденция очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

13 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ для обучающихся по специальностям 43.02.14 

Гостиничное дело и 43.02.11 Гостиничный сервис очной формы обучения / составитель 

Н.А. Калинина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 28 с. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы содер-

жат основные требования и рекомендации по написанию, оформлению и защите вы-

пускных квалификационных работ по специальностям 43.02.14 Гостиничное дело и 

43.02.11 Гостиничный сервис; цели и задачи ВКР; тематику выпускных квалификаци-

онных работ. 

Методические указания позволяют обучающимся использовать их для самостоятельно-

го выполнения выпускной квалификационной работы. 

Методические указания предназначены для обучающихся специальностей 43.02.14 

Гостиничное дело и 43.02.11 Гостиничный сервис. 

14 Природопользование : учебное пособие для обучающихся направлений подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 08.03.01 Строительство, 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, 23.03.01 Технология транспортных 

процессов, 13.03.02 Электроэнергетика и электроника, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология очной и заочной форм обучения / составители : Н.И. Стуженко, И.А. 

Занина, Е.И. Костромина. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 64 с. 

ISBN 978-5-907186-52-1 

Учебное пособие содержит концептуальные основы современной экологии и 

рационального природопользования, экономические основы природопользования.  

Пособие предназначено для обучающихся по программе бакалавриата очной и заочной 

форм обучения, изучающих дисциплины «Природопользование», «Экология», «Инже-

нерная экология», «Промышленная экология».  

15 Экономика организации : методические указания по выполнению курсовых работ для 

обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

очной формы обучения / составитель Т.В. Захарова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ           

в г. Шахты, 2021. – 20 с. 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика 

организации» содержат общие положения, требования к выполнению курсовой работы 

и методические указания по выполнению теоретической и практической частей курсо-

вой работы, рекомендованную литературу. 

Методические указания позволят обучающимся выполнить самостоятельно курсовую 

работу по дисциплине «Экономика организации». 

Предназначены для обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) очной формы обучения. 



16 Управление коллективом исполнителей : методические указания по выполнению 

курсового проекта для обучающихся по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной формы 

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

2021. – 37 с. 

Методические указания предназначены для обучающихся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Состоят из двух разделов: общего и методических рекомендаций по выполнению пояс-

нительной записки курсового проекта, содержание которых позволяет обучающимся 

среднего профессионального образования использовать их для самостоятельного вы-

полнения курсового проекта по освоению профессионального модуля Организация 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля в рамках междисци-

плинарного курса «Управление коллективом исполнителей». 

17 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей : 
методические указания к выполнению курсового проекта для обучающихся по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей очной формы обучения / составитель А.Л. Лагун. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 27 с. 

Методические указания предназначены для обучающихся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Состоят из двух разделов (общий и методические рекомендации по выполнению пояс-

нительной записки курсового проекта), содержание которых позволяет обучающимся 

использовать данное пособие для самостоятельного выполнения курсового проекта по 

разработке технологического процесса восстановления детали, операций по её восста-

новлению, технологического процесса сборки узла (агрегата), выбора приспособления 

для разборки или сборки узла, агрегата или механизма автомобилей. 

18 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

очной формы обучения / составитель А.Л. Лагун. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2021. – 41 с. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта) состоят из восьми разделов, содержание которых позволяет обуча-

ющимся использовать данное пособие для самостоятельного выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) по расчёту и организации работы 

станции технического обслуживания автомобилей. 

Предназначено для обучающихся очной формы обучения по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

19 Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению для 

обучающихся по специальности 09.02.03 Прог-раммирование в компьютерных 

системах и 09.02.07 Информацион-ные системы и программирование очной формы 

обучени / составители : В.А. Зибров, Л.В. Завгородняя, Д.А. Мальцева. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 24 с. 

В методических указаниях представлены основные требования и рекомендации по 

написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ по специаль-

ностям 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование. 

Методические указания позволяют обучающимся использовать их для самостоятельно-

го выполнения выпускной квалификационной работы. 

Методические указания предназначены для обучающихся специальностей 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование» очной формы обучения. 



20 Конституционное право : практикум для обучающихся направления подготовки 
40.03.01Юриспруденция (профили: «Гражданское право», «Уголовное право») очной и 
очно-заочной форм обучения / составители : О.Н. Кичалюк, О.А. Морозова. В.Н. Бель-
мас ; 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, 
2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 
1,14 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 978-5-907186-53-8 
Практикум предназначен для обучающихся ИСОиП (филиала) ДГТУ направления под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (профили: «Гражданское право», «Уголовное право») 

очной и очно-заочной форм обучения. 

Содержит планы семинарских занятий по дисциплине «Конституционное право», зада-

чи-казусы, темы докладов (презентаций) к каждой теме, список учебной и нормативной 

литературы, рекомендованной для более глубокого освоения материала, а также формы 

контроля знаний обучающихся, представленные в виде вопросов к контрольным точкам 

и экзамену. 

21 Алиева, Наталья Зиновьевна. 
Специальные главы физики : учебное пособие / Н.З. Алиева,Д.В. Русляков. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 115 с. 

ISBN 978-5-907186-55-2 

В учебном пособии излагаются специальные главы физики, которые позволяют выра-

ботать компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них. Чрезвы-

чайные ситуации являются существенными источниками риска для жизнедеятельности 

населения. Достижение безопасности жизнедеятельности возможно только в результате 

обучения и приобретения опыта на всех этапах образования и практической деятельно-

сти человека.  

Особенностью данного учебного пособия является представление опасностей, ката-

строф и безопасности с точки зрения физики. Пособие предназначено для обучающихся 

всех уровней высшего образования, массового читателя. Может быть использовано при 

изучении дисциплин, связанных с безопасностью жизнедеятельности. 

22 Физика : практикум для обучающихся по направлениям 08.03.01 Строительство, 
09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 13.03.02 Электроэнер-
гетика 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 Стандарти-
зация и метрология, 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности, 29.03.05 
Конструирование изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения, 
обучающихся 10–11 классов ФМШ / составители : В.В. Коноваленко, Н.З. Алиева, В.В. 
Глебов, В.В. Смирнов ; 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, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : 
Pentium III 866 МГц ; 1,25 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный 
продукт для чтения файлов PDF) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : 
электронный. 
Настоящий практикум состоит из введения, девяти разделов, охватывающих три части 

изучаемого курса, и библиографического списка. В начале издания приводятся основ-

ные законы и формулы, на основе которых решаются задачи данного курса общей фи-

зики. Предназначен для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения. 

23 Физика : лабораторный практикум для обучающихся по направлениям 08.03.01 Строи-

тельство, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная ин-



форматика, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 15.03.02 Технологические машины и оборудова-

ние, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов, 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, обучающихся 10–11 классов ФМШ : в 3 ч. / составители : В.В. Конова-

ленко, Н.З Алиева, В.В. Глебов, В.В. Смирнов. – Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186-59-0 

Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика и термодинамика : лабораторный практи-

кум / составители : В.В. Коноваленко, Н.З Алиева, В.В. Глебов, В.В. Смирнов ; 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, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 2,01Мб RAM ; 

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

CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186-60-6 

Лабораторный практикум издан в трёх частях и предназначен для выполнения лабора-

торных работ по курсу «Физика». Первая часть охватывает такие разделы курса, как 

«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика» В содержание каждой лабора-

торной работы входит: краткая теория, описание экспериментальной установки и мето-

дики проведения измерений, указания по обработке экспериментальных данных и 

представлению полученных результатов. 

24 Физика : лабораторный практикум для обучающихся по направлениям 08.03.01 Строительство, 

09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 20.03.01 Техносферная безопас-

ность, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транспортно–

технологических машин и комплексов, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 29.03.01 Техно-

логия изделий лёгкой промышленности, 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промыш-

ленности очной и заочной форм обучения, обучающихся 10–11 классов ФМШ : в 3 ч. / состави-

тели : В.В. Коноваленко, Н.З Алиева, В.В. Глебов, В.В. Смирнов. – Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186-59-0 

Ч. 3 : Оптика и квантово-оптические явления. Физика атома и элементарных частиц. Фи-

зика полупроводников : лабораторный практикум / составители : В.В. Коноваленко, 

Н.З Алиева, В.В. Глебов, В.В. Смирнов ; 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, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 

2,41 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 978-5-907186-62-0 

Лабораторный практикум издан в трёх частях и предназначен для выполнения лабораторных 

работ по курсу «Физика». Третья часть охватывает такие разделы курса, как «Оптика и кванто-

во-оптические явления», «Физика атома и элементарных частиц», «Физика полупроводников». 

В содержание каждой лабораторной работы входит: краткая теория, описание эксперименталь-

ной установки и методика проведения измерений, указания по обработке экспериментальных 

данных и представлению полученных результатов. 

25 Научная весна – 2021 : 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, 2021. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : 



Pentium III 866 МГц ; 2,97 Мб RAM ; Windows XP ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный 

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

ISBN 978-5-907186-57-6. – Текст : электронный. 

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

VI Национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Научная весна – 2021». 

26 Механика : практикум по выполнению лабораторных работ для обучающихся 2 курса 

направления подготовки бакалавров: 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой про-

мышленности (профиль «Автоматизированное проектирование объектов индустрии 

моды»), 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль «Безопасность жизнедеятельно-

сти в техносфере»), 23.03.01 Технология транспортных процессов (профиль «Организа-

ция и безопасность движения»), 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности 

(профиль «Технология швейных изделий»), 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль «Техническая эксплуатация и экспер-

тиза объектов и систем автотранспорта») очной и заочной форм обучения / составите-

ли : Л.В. Ларина, В.В. Смирнов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. – 

43 с. 

Данный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ по курсу «Меха-

ника» обучающимися специальностей 29.03.05, 20.03.01, 23.03.01, 29.03.01, 23.03.03 

очной и заочной форм обучения. Представленные в практикуме лабораторные работы 

включают основные разделы курса «Механика» – структуру, кинематику и динамику 

механизмов. Использование практикума в учебном процессе позволит закрепить лекци-

онный материал и облегчит выполнение контрольных работ по курсу «Механика». 

27 Наноматериалы и нанотехнологии в лёгкой промышленности (физико-
химические аспекты) : учебное пособие / составители : А.А. Тартанов,            П.Н. Ко-
заченко ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. обра-
зоват. 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. Шах-
ты, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Pentium III 866 МГц ; 
1,70 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 978-5-907186-63-7 

В учебном пособии излагаются физические и химические методы получения различных 

видов наночастиц, методы исследования свойств, структуры и химического состава 

нанообъектов, приведены сведения о полимерных нанокомпозитах, их классификация, 

методы получения и области применения.  

Учебное пособие предназначено для обучающихся по программе бакалавриата очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения направления подготовки 29.03.01 Технология 

изделий лёгкой промышленности, а также магистрантов, аспирантов, массового читате-

ля.  
28 Теория электрических цепей : учебно-методическое пособие по выполнению 

расчётно-графических заданий для обучающихся 2 курса направлений 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи очной и заочной форм обучения / составители : С.В. Маков, И.И. 

Наумов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 24 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для обучаю-щихся очной и 

заочной форм обучения направлений 13.03.02, 11.03.02.  

В учебно-методическом пособии излагаются задания, требования по оформлению и 

методические указания к выполнению расчётно-графи-ческого задания по дисциплине 

«Теория электрических цепей».  

29 Организация и проведение практик : методические рекомендации для обучающихся 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика очной формы обучения / 

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



Шахты, 2021. – 40 с. 

Методические рекомендации по организации практик определяют структуру, содержа-

ние, порядок прохождения учебной и производственной практик, а также порядок фор-

мирования и сдачи отчёта по ним. Предназначены для обучающихся направления под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

30 Электропривод робототехнических систем и комплексов : методические указания для 

обучающихся направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

при изучении следующих тем дисциплины: Электропривод робототехнических систем 

и комплексов», «Электропривод станков с ЧПУ», «Автоматизирован-ный электропри-

вод» очной и заочной форм обучения / составители: Б.Н. Лобов, А.П. Микитинский, 

Р.В. Дикий. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 18 с. 

Изложены вопросы приведения моментов сопротивления и инерционных масс, постро-

ения нагрузочных диаграмм и тахограмм, расчёта пусковых и тормозных сопротивле-

ний, выбора электрических двигателей, а также вопросы разработки схем автоматиче-

ского управления электродвигателями. 

Методические указания предназначены для бакалавров.  

31 Теория электрических цепей : учебное пособие для обучающихся 2 курса направле-

ний 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи очной и заочной формы обучения : в 2 ч. / составитель          

С.В. Маков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021.  

ISBN 978-5-907186-65-1 

Ч. 1: Теория электрических цепей : учебное пособие для обучающихся 2 курса 

направлений 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 11.03.02 Инфокоммуника-

ционные технологии и системы связи очной и заочной формы обучения / составитель 

С.В. Маков. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 47 с. 

ISBN 978-5-907186-66-8 
Настоящее учебное пособие предназначено для обучающихся очной и заочной форм 

обучения направлений 13.03.02, 11.03.02. Пособие содержит теоретические сведения по 

разделам теории электрических цепей и предназначено для повторения материала и 

самостоятельного обучения обучающимися очной и заочной форм обучения. 

32 Основы внешнеэкономической деятельности предприятия : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и 

кредит») / Э.Ю. Черкесова, И.И. Слатвицкая, Н.Е. Демидова. – Шахты : ИСОиП (фили-

ал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 92 с. 

ISBN 978-5-907186-68-2 

Учебное пособие содержит теоретические и практические материалы, раскрывающие 

основы внешнеэкономической деятельности предприятия. Представлены к изучению 

вопросы выхода предприятия на мировой рынок, международные сделки, международ-

ные расчёты и платежи, организации проведения внешнеторговых сделок. 

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров, обучающихся по направ-

лениям подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит», а также адресо-

вано магистрантам экономического направления, руководителям организаций (пред-

приятий), предпринимателям, менеджерам. 

33 Маркетинг : учебно-методическое пособие для обучающихся направлений подготовки 

38.03.06 Торговое дело, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 29.03.01 Маркетинг изделий лёгкой про-

мышленности очной, очно-заочной и заочной форм обучения / составители : О.Ю. Ма-

линина, А.В. Федоркова, И.В. Кушнарева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-

ты, 2021. – 61 с. 

В настоящем учебно-методическом пособии представлено краткое содержание темы, 

перечень типовых задач по маркетингу и методика их решения, а также практические 

задания для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 



Рекомендовано для обучающихся всех форм обучения направлений подготовки 

38.03.06 Торговое дело, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 29.03.01 Технология изделий лёгкой про-

мышленности. 

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

complex paradigm» : XII Всероссийская научно-практическая студенческая конферен-

ция (г. Шахты, 23 апреля 2021 г.) : материалы / редакционная коллегия: канд. пед. наук, 

доцент С.И. Ершова (председ.) [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ 

; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) ФГБОУ «Донской гос. техн. ун-

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

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 179 с. 

ISBN 978-5-907186-69-9 

В сборнике приведены результаты аналитических и научных исследований по актуаль-

ным проблемам современности, выполненных на иностранных и русском языках сту-

дентами в соавторстве с преподавателями.  

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. 

35 Горностаева, Ж.В. 

Г697 Аудит и контроллинг персонала : учебно-методическое пособие для обучаю-

щихся направления 38.03.03 Управление персоналом очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения / Ж.В. Горностаева, О.Ф. Сверчкова, И.В. Кушнарева. – Шахты :          

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 65 с. 

Учебно-методическое пособие включает краткий курс лекций по дисциплине, вопросы 

для обсуждения на практических занятиях, тесты для самоконтроля, а также контроль-

но-измерительные материалы для текущей и промежуточной аттестации. Пособие 

предназначено для обучающихся направления 38.03.03 Управление персоналом. 

36 Молев, Михаил Дмитриевич. 

Надёжность технических систем и техногенный риск : учебное пособие / М.Д. Молев. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 106 с. 

ISBN 978-5-907186-72-9 

В учебном пособии рассмотрены вопросы надёжности технических систем и техноген-

ного риска как составной части техносферной безопасности. Приведены основные тер-

мины и определения. Изложены математические формулировки, используемые при 

оценке и расчёте основных свойств и параметров надёжности технических объектов, 

рассмотрены элементы физики отказов, структурные схемы надёжности технических 

систем и их расчёт, сформулированы основные методы повышения надёжности и при-

меры использования теории для оценки безопасности человеко-машинных систем. Рас-

смотрена методология анализа и оценки тех-ногенного риска, приведены основные ка-

чественные и количественные методы оценки риска. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения. 

37 Направляющие системы электросвязи : задачник для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения / составители : А.И. Окорочков,          

С.В. Маков, И.О. Гринёв : в 2 ч. – Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186-70-5 

Ч. 1: Линии передачи СВЧ : задачник / составители : А.И. Окорочков, С.В. Маков, 

И.О. Гринёв ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. 

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

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Электрон. дан. (3,03 Мб). – Шахты : ИСОиП (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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. –            

Текст : электронный. 

ISBN 978-5-907186-71-2 

Задачник по модулю «Линии передач СВЧ» по направлению подготовки бакалавров 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи предназначен для за-

крепления и расширения объёма знаний и формирования практических компетенций 

при изучении обучающимися всех форм обучения дисциплины «Направляющие систе-

мы электросвязи». Задачник состоит из предисловия, шести разделов основной части, 

библиографического списка и двух приложений. В основной части рассматриваются 

такие темы, как линии передачи СВЧ и их параметры, расчёт цепей СВЧ методами тео-

рии цепей и с помощью диаграммы Вольперта – Смита, узкополосные и широкополос-

ные методы и устройства согласования линий передачи с нагрузками, элементы мат-

ричной теории устройств СВЧ и особенности её применения.  

38 Гидромашины и компрессоры нефтегазового комплекса : методические указания по 

выполнению практических работ для обучающихся по направлению 15.03.02 Техноло-

гические машины и оборудование очной и заочной форм обучения / составители А.В. 

Кожемяченко, Т.А. Хиникадзе, А.Б. Мишин. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 

37 с. 

Излагается содержание практических работ по курсу «Гидромашины и компрессоры 

нефтегазового комплекса». Методические указания могут быть использованы в курсо-

вом и дипломном проектировании. 

39 Центробежные насосы в нефтяной отрасли : учебное пособие для обучающихся 

направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование очной и 

заочной форм обучения / составители : О.Б. Тихо-нова, Д.В. Русляков. – Шахты : ИСО-

иП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 74 с. 

ISBN 978-5-907186-73-6 

Учебное пособие посвящено всестороннему анализу насосного оборудования. 

В пособии даны описание устройства, правила эксплуатации, сборка и разборка насо-

сов. Даётся подробное описание характерных конструктивных особенностей отдельных 

узлов и деталей, присущих типовым конструкциям насосов. Приведены контрольные 

вопросы для самостоятельной проверки знаний по устройству и эксплуатации насосов. 

Учебное пособие рекомендовано для обучающихся направления 15.03.02 Технологиче-

ские машины и оборудование.  

40 Информатика и информационно-коммуникационные технологии: методические 

указания для обучающихся 10–11 классов Физико-математической школы по профилям 

«Технологический», «Естественно-научный», «Универсальный» / составители :               

И.Б. Кушнир, Н.И. Морозова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 54 с.  

В методических указаниях представлены цели, задачи, функции, структура, способы и 

процессы обработки информации в профессиональной деятельности по профилям. 

Представлены широкие возможности обработки информации в области решения задач с 

помощью специальных возможностей приложения Visual Basic for Application, редакто-

ров Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio. 

41 Инновационное развитие отраслей сферы услуг: исследование потенциала, меха-
низмы и технологии : монография / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, Н.Г. Нагай [и др.] ; 
под общ. ред. канд. экон. наук, доцента О.С. Мысовой : в 2 ч. – Шахты : ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ в г. Шахты, 2021.  
ISBN 978-5-907186-74-3 
Ч. 1: Инновационное развитие отраслей сферы услуг: исследование потенциала, меха-
низмы и технологии : монография / О.С. Мысова, Т.В. Дегтярёва, Н.Г. Нагай [и др.] ; под 
общ. ред. канд. экон. наук, доцента О.С. Мысовой. – 2021. – 105 с. 
ISBN 978-5-907186-75-0 



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. 

42 Молев, М.Д. 

Риски жизнедеятельности населения : генезис, развитие и управление : монография            

/ М.Д. Молев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 108 с. 

ISBN 978-5-907186-64-4 

В монографии изложены результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области анализа и оценки техногенных рисков городского населения. Подробно 

рассмотрена теория риска, вопросы анализа и оценки рисков, аспекты организации си-

стем управления риском, методика экспериментальных исследований. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов вузов направления «Техносферная безопасность». 
43 Подготовка и оформление отчётов по производственной практике магистрантов : 

учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 20.04.01 Тех-

носферная безопасность (магистерская программа «Безопасность жизнедеятельности») 

и направления 20.03.01 Техносферная безопасность очной и заочной формы обучения / 

М.Д. Молев, А.Г. Илиев. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 32 с. 

Учебно-методическое пособие посвящено производственной практике магистрантов. 

Пособие описывает особенности организации и прохождения практики, требования к 

содержанию и оформлению отчётных документов, шаблоны этих документов. В при-

ложении представлены шаблоны документов. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся магистратуры очного и 

заочного обучения по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.  

44 Илиев, А.Г. 

Управление системами безопасности : учебное пособие для обучающихся направле-

ния 20.04.01 Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения / А.Г. Илиев, 

М.Д. Молев, И.В. Занина, Ю.Е. Чертов. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 119 с. 

ISBN 978-5-907186-76-7 

Учебное пособие включает в себя четыре темы, дидактический материал которых охва-

тывает всё содержание дисциплины, предусмотренное федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Рассматриваются способы категорирования и классификации производственных объек-

тов как мера оценки опасности, способы обеспечения безопасности технологических 

процессов и производственного оборудования, изучаются общие сведения о системах 

безопасности, способы использования электрических систем в управлении безопасно-

стью производства. 

Пособие рекомендовано для магистров направления 20.04.01 Техносферная безопас-

ность (профиль «Безопасность жизнедеятельности»). 

45 Макетирование костюма : практикум для обучающихся направлений подготовки 

54.03.01 Дизайн, 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной, оч-

но-заочной и заочной форм обучения / составитель С.А. Колесник : в 2 ч. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021.  

Ч. 1: Макетирование костюма : практикум для обучающихся направлений подготовки 

54.03.01 Дизайн, 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной, оч-

но-заочной и заочной форм обучения / составитель С.А. Колесник . – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 70 с. 

46 Перспективные технологии в строительстве и техносферной безопасности : сбор-

ник научных трудов : научное издание / редкол. : С.А. Масленников [и др.] ; Ин-т сфе-



ры 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, 2021. – 78 с. 

ISBN 978-5-907186-79-8 

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». 

47 Подтверждение соответствия объектов технического регулирования : учебно-

методическое пособие : для обучающихся направления подготовки 27.03.01 Стандарти-

зация и метрология (бакалавр) (профиль «Стандартизация и сертификация») очной и 

заочной форм обучения / составители : В.С. Белышева, Л.Б. Томилина. – Шахты : ИСО-

иП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 95 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся в рамках изучения 

подтверждения соответствия. Пособие может быть рекомендовано как материал для 

подготовки обучающихся по теории и практике по дисциплине «Подтверждение соот-

ветствия объектов технического регулирования». Основное назначение пособия – пред-

ставление систематизированного теоретического материала по оценке и подтвержде-

нию соответствия качества и безопасности продукции. Представлен перечень практиче-

ских работ и методические указания к их выполнению для обучающихся направления 

подготовки бакалавров 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

48 Системы менеджмента качества : учебно-методическое пособие для обучающихся 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавр) (профиль 

«Стандартизация и сертификация») очной и заочной форм обучения / сост. : Л.Б. Томи-

лина, В.С. Белышева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 73 с. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются теоретические основы и даются 

практические рекомендации по созданию в организации системы менеджмента каче-

ства согласно требованиям международных стандартов ИСО 9000 новой версии. Отра-

жается отечественный и зарубежный опыт создания и совершенствования систем ме-

неджмента качества в организациях. Представлен перечень практических работ и мето-

дические указания к их выполнению для обучающихся направления подготовки бака-

лавров 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

49 Анализ и контроль финансового положения предприятия: методические рекомен-

дации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

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

витель В.А. Матвеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 21 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»). 

50 Анализ и оптимизация баз налогообложения : методические рекомендации для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры 

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

манова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 24 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»). 

51 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. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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»). 

52 Аудит (продвинутый уровень) : методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтер-

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

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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»). 

53 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 / составители : Н.А. 

Рябоконь, И.В. Гуськова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 24 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»). 

54 Бухгалтерский (управленческий) учёт (продвинутый уровень): методические реко-

мендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

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

тель С.А. Марьянова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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 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-

вители: С.А. Марьянова, И.В. Гуськова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2021. – 21 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»). 

56 Инвестиционный анализ : методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, 



анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Э.Ю. Черкесова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 21 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»). 

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

мендации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

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

тель Э.Ю. Черкесова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 23 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»). 

58 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, 2021. – 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»). 

59 Международные стандарты учёта и финансовой отчетности: методические рекомен-

дации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

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

витель Н.А. Рябоконь. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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»). 

60 Налоговый 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. – 2021. – 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»). 

61 Налоговый учёт и отчётность: методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит») заочной формы обучения / составители: О.Н. Гончаренко, Н.А. Рябоконь, 

И.В. Гуськова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 19 с. 



В настоящих методических указаниях приводятся практические задания к овладению 

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

ной 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 (про-

грамма магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

62 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) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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»). 

63 Оценка и анализ активов: методические рекомендации для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель С.В. Романова. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 23 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»). 

64 Проектная экономика: методические рекомендации для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит») заочной формы обучения / составитель Е.П. Орлова. – Шахты : ИСО-

иП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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»). 

65 Российские стандарты бухгалтерского учёта: методические рекомендации для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры 

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

боконь. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 21 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»). 

66 Системный анализ: методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит») заочной формы обучения / составитель С.А. Марьянова. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 36 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»). 

67 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, 2021. – 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»). 

68 Учёт резервной системы и прогнозирование рисков: 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, 2021. – 21 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»). 

69 Организация и проведение производственной практики (научно-исследователь-

ской работы): учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготов-

ки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») заочной формы обучения / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. 

Москвитин [и др.] Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шах-ты, 2021. – 23 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

70 Организация и проведение учебной практики (научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)): учебно-

методическое пособие для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») за-очной формы обу-

чениия / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Рома-нова, Е.Ю. Москвитин, С.А. Марья-

нова [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 20 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

71 Организация и проведение производственной практики (научно-исследователь-

ской работы) : учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготов-

ки 38.04.01 Эконо-мика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») заочной формы обучения / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. 

Москвитин, С.А. Марьянова [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 



2021. – 20 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

72 Организация и проведение учебной практики (ознакомительной практики): учеб-

но-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы 

обучения/ составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. Марья-

нова [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 20 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

73 Организация и проведение производственной практики (преддипломной практи-

ки): учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 38.04.01 

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

формы обучения / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. 

Марьянова [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 23 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

74 Организация и проведение производственной практики (преддипломной практи-

ки): учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 38.04.01 

Экономика (про-грамма магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной 

формы обучения / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. 

Марьянова, [и др.]. – Шахты: ИСОиП (фили-ал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 27 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и еѐ продолжительность, формы отчётности по практике. 

75 Организация и проведение производственной практики (практики по профилю 

профессиональной деятельности): учебно-методическое пособие для обучающихся 

направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составители : Э.Ю. Черкесова, С.В. 

Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. Марьянова, [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 2021. – 25 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 



76 Организация и проведение производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практики, педагогической практики)): учебно-методическое посо-

бие для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

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

ли: Э.Ю. Черкесова, С.В. Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. Марьянова, В [и др.].– Шах-

ты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 22 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

77 Организация и проведение учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): учебно-методическое пособие для обучаю-

щихся направления под-готовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бух-

галтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения / составители : Э.Ю. Черке-

сова, С.В. Романова, Е.Ю. Москвитин, С.А. Марьянова, В.А. Матвеева, О.Н. Гончарен-

ко, Н.А. Рябоконь. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 21 с.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания методической 

помощи обучающимся направления подготовки 38.04.01 Экономика (программа маги-

стратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») в процессе организации и проведения 

практики. Содержат цели и задачи практики, планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, место практики в структуре ОПОП, объём практики в зачётных 

единицах и её продолжительность, формы отчётности по практике. 

78 Производственная практика (научно-исследовательская работа): методические 

указания для организации и проведения практики для обучающихся по направлению 

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

деятельность») заочной формы обучения / составители : Д.Д. Миронова, Н.Е. Демидова, 

И.И. Слатвицкая. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 21 с. 

Методические указания (рекомендации) для организации и проведения производствен-

ной практики (научно-исследовательской работы) предназначены для обучающихся 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки 

и банковская деятельность») заочной формы обучения, руководителей, консультантов и 

других лиц, участвующих в образовательном процессе.  

79 Учебная практика (научно-исследовательская работа): методические указания для 

организации и проведения практики для обучающихся по направлению подготовки 

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

ность») заочной формы обучения / составители : Д.Д. Миронова, Н.Е. Демидова, М.Л. 

Вилисова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 28 с. 

Методические указания для организации и проведения учебной практики (научно-

исследовательской работы) предназначены для обучающихся направления подготовки 

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

ность») заочной формы обучения, руководителей, консультантов и других лиц, участ-

вующих в образовательном процессе.  

80 Производственная практика (преддипломная практика): методические указания 

для организации и проведения практики для обучающихся по направлению подготовки 

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

ность») заочной форм обучения / составители : Д.Д. Миронова, Н.Е. Демидова, И.И. 

Слатвицкая. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 34 с. 

Методические указания для организации и проведения производственной практики 

(преддипломной практики) предназначены для обучающихся направления подготовки 



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

ность») заочной формы обучения, руководителей, консультантов и других лиц, участ-

вующих в образовательном процессе.  

81 Учебная практика (ознакомительная практика): методические указания для обуча-

ющихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры 

«Банки и банковская деятельность») заочной форм обучения / составители:                Д.Д. 

Миронова, Н.Е. Демидова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, 2021. – 22 с. 

Методические указания для организации и проведения учебной практики (ознакоми-

тельной практике) предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.08 

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

ной формы обучения, руководителей, консультантов и других лиц, участвующих в об-

разовательном процессе.  

82 Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная прак-

тика): методические указания для организации и проведения практики для обучаю-

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

ры «Банки и банковская деятельность») заочной форм обучения / составители: Д.Д. 

Миронова, Н.Е. Демидова, М.Л. Вилисова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шах-

ты, 2021. – 32 с. 

Методические указания (рекомендации) для организации и проведения Практики по 

профилю профессиональной деятельности (производственной практики) предназначе-

ны для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа 

магистратуры «Банки и банковская деятельность» заочной формы обучения, руководи-

телей, консультантов и других лиц, участвующих в образовательном процессе.  

83 Антикризисное управление: методические рекомендации для обучающихся по 

направлению 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управ-

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

(филиал) ДГТУ в г. Шахты. – 2021. – 17 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». 

84 Методы и модели организационно-экономического проектирования: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (программа ма-

гистратуры «Стратегическое управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. 

Бреусова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – 2021. – 15 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». 

85 Производственная практика: научно-исследовательская работа: методические 

указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (про-

грамма магистратуры «Стратегическое управление») заочной формы обучения / соста-

витель И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 15 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (научно-исследовательской работы); структура и содержание производствен-

ной практики (научно-исследовательской работы); формы отчетности по производ-

ственной практике (научно-исследовательской работе); типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-



тельности, полученных в результате прохождения производственной практики (научно- 

исследовательской работы); методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы); перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы).  

Предназначено для оказания методической помощи при прохождении практики обуча-

ющимися направления 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегиче-

ское управление»). 

86 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятель-

ности: методические указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление») заочной формы 

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

2021. – 18 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (практике по профилю профессиональной деятельности); структура и содер-

жание производственной практики (практике по профилю профессиональной деятель-

ности); формы отчетности по производственной практике (практике по профилю про-

фессиональной деятельности); типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения производственной практики (практике по профилю професси-

ональной деятельности); методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения производственной 

практики (практике по профилю профессиональной деятельности); перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения производствен-

ной практики (практике по профилю профессиональной деятельности).  

Предназначено для оказания методической помощи при прохождении практики обуча-

ющимися направления 38.04.02  Менеджмент (программа магистратуры «Стратегиче-

ское управление»). 

87 Производственная практика: преддипломная практика : методические указания для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистра-

туры «Стратегическое управление») заочной формы обучения / составитель И.В. Рейхано-

ва. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 16 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (преддипломной практики); структура и содержание производственной прак-

тики (преддипломной практики); формы отчетности по производственной практике 

(преддипломной практике); типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-

зультате прохождения производственной практики (преддипломной практики); методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, фор-

мируемых в ходе прохождения производственной практики (преддипломной практики); 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния производственной практики (преддипломной практики).  

Предназначено для оказания методической помощи при прохождении практики обуча-

ющимися направления 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры «Стратегическое 

управление». 

 

88 Стратегический менеджмент: продвинутый курс : методические указания для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры 



«Стратегическое управление») заочной формы обучения / составитель Е.А. Бреусова. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 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 обучающимися направ-

ления 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление». 

89 Современный стратегический анализ : методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегиче-

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

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 18 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». 

90 Организация и проведение учебной практики (научно-исследовательской работе) : 

методические указания для обучающихся направления 38.04.02 Менеджмент программа 

магистратуры  «Стратегическое управление» заочной формы обучения / составитель 

И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 14 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи учебной практике 

(научно-исследовательской работе); структура и содержание учебной практики (науч-

но-исследовательской работе); формы отчетности по учебной практике (научно-

исследовательской работе); типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-

зультате прохождения учебной практике (научно-исследовательской работе); методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, фор-

мируемых в ходе прохождения учебной практики (научно-исследовательской работе); 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния учебной практики (научно-исследовательской работе). Предназначено для оказания 

методической помощи при прохождении практики обучающимися направления 

38.04.02 Менеджмент программа магистратуры «Стратегическое управление». 

91 Организация и проведение учебной практики (научно-исследовательской работе) : 

методические указания для обучающихся направления 38.04.02 Менеджмент программа 

магистратуры «Стратегическое управление» заочной формы обучения / составители 

И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 14 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи учебной практике 

(научно-исследовательской работе-2); структура и содержание учебной практики 

(научно-исследовательской работе-2); формы отчетности по учебной практике (научно-

исследовательской работе-2); типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения учебной практике (научно-исследовательской работе-2); мето-

дические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, фор-

мируемых в ходе прохождения учебной практики (научно-исследовательской работе-2); 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния учебной практики (научно-исследовательской работе-2). Предназначено для оказа-

ния методической помощи при прохождении практики обучающимися направления 

38.04.02 Менеджмент программа магистратуры «Стратегическое управление». 



92 Организация и проведение учебной (ознакомительной) практики : методические 

указания для обучающихся направления 38.04.02 Менеджмент программа магистрату-

ры «Стратегическое управление» заочной формы обучения / составитель И.В. Рейхано-

ва. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 14 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи учебной практике 

(ознакомительной практике); структура и содержание учебной практики (ознакоми-

тельной практике); формы отчетности по учебной практике (ознакомительной практи-

ке); типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результате прохождения 

учебной практике (ознакомительной практике); методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения 

учебной практики (ознакомительной практике); перечень учебной литературы и ресур-

сов сети «Интернет», необходимых для проведения учебной практики (ознакомитель-

ной практике). Предназначено для оказания методической помощи при прохождении 

практики обучающимися направления 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры 

«Стратегическое управление». 

93 Управленческая экономика : методические указания для обучающихся направления 

38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое управление») заочной 

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

Шахты, 2021. – 16 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» 

94 Корпоративные финансы : методические указания для обучающихся направления 

38.04.02 Менеджмент программа магистратуры «Стратегическое управление» заочной 

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

Шахты, 2021. – 17 с.  

Методические рекомендации по дисциплине «Корпоративные финансы» содержат темы 

практических занятий обучающихся, тестовые задания для контроля знаний и уровня 

освоения компетенций, рекомендации к самостоятельному решению профессиональных 

задач, темы реферативных работ, а также вопросы для промежуточного контроля. Ме-

тодические рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегический менеджмент»). 

95 Бюджетирование : методические рекомендации для организации самостоятельной ра-

боты обучающихся направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципаль-

ное управление заочной формы обучения / составители : О.В. Горшков, С.В. Фатеева. – 

Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 15 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Бюджетирование», содержат методиче-

ские указания для организации самостоятельной работы, тематику рефератов, библио-

графический список. 

96 Государственные и муниципальные финансы : методические рекомендации для вы-

полнения практических работ обучающихся направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» программа магистратуры «Государственное и муници-

пальное управление заочной формы обучения / составитель М.Л. Вилисова. – Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 15 с. 

Методические рекомендации по дисциплине «Государственные и муниципальные фи-



нансы» содержат темы практических занятий обучающихся, тестовые задания для кон-

троля знаний и уровня освоения компетенций, типовые задания, темы письменных ра-

бот, 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 му-

ниципальное управление»). 

96 Государственная и муниципальная служба : методические рекомендации для обуча-

ющихся направления подготовки 8.04.04 Государственное и муниципальное управление 

заочной формы обучения / составители : Е.П. Орлова, С.В. Фатеева. – Шахты : ИСОиП 

(филиал) ДГТУ, 2021. – 16 с.  

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба», содержат методические указания для организации самостоятельной работы, 

тематику реферат, библиографический список. 

98 Коммуникации в государственном и муниципальном управлении: для организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки  38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление заочной формы обучения / составители : О.П. 

Орлова, С.В. Фатеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 27 с.  

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Коммуникации в государственном и 

муниципальном управлении», содержат методические указания для организации само-

стоятельной работы, тематику рефератов, список рекомендованных источников литера-

туры. 

99 Система государственного и муниципального управления: методические рекоменда-

ции для организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению под-

готовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление для заочной формы 

обучения / составители : А.И. Новиков, С.В. Фатеева. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты. – 2021. – 21 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Система государственного и муници-

пального управления», содержат методические указания для организации самостоя-

тельной работы, тематику рефератов, список рекомендованных источников литературы. 

100 Современные методы диагностики и анализа решения проблем на предприятиях 

общественного сектора экономики: методические рекомендации для организации са-

мостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление для заочной формы обучения / составители: 

А.И. Новиков, С.В. Фатеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 12 с.  

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Современные методы диагностики и 

анализа решения проблем на предприятиях общественного сектора экономики», содер-

жат методические указания для организации самостоятельной работы, тематику рефе-

рат, библиографический список. 

101 Система государственного и муниципального управления: для организации само-

стоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление для заочной формы обучения / составители : 

В.Н. Салимова, С.В. Фатеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – 2021. – 

16 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-



чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Теория и механизмы современного гос-

ударственного управления», содержат методические указания для организации само-

стоятельной работы, тематику реферат, библиографический список. 

102 Учебная практика (научно-исследовательская практика): методические указания 

для обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление (программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление») за-

очной формы обучения / составитель: И.В. Рейханова. – Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 12 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи учебной практике 

(научно-исследовательской практике); структура и содержание учебной практики 

(научно-исследовательской практике); формы отчетности по учебной практике (научно-

исследовательской практике); типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения учебной практике (научно-исследовательской практике); ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, фор-

мируемых в ходе прохождения учебной практики (научно-исследовательской практи-

ке); перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения учебной практики (научно-исследовательской практике). Предназначено для 

оказания методической помощи при прохождении практики обучающимися направле-

ния 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление». 

103 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим раз-

витием: для организации самостоятельной работы обучающихся по направлению под-

готовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  заочной формы обуче-

ния / составители : В.Н. Салимова, С.В. Фатеева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты. – 2021. – 15 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Экономика города и управление муни-

ципальным социально-экономическим развитием», содержат методические указания 

для организации самостоятельной работы, тематику реферат, библиографический спи-

сок. 

104 Антикризисное управление: методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся направления 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление заочной формы обучения / составители : В.О. Горшков, С.В. Фатеева. – 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 30 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся практические задания к овладе-

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

стоятельной работы студентов и контроль за ходом её выполнения. Предназначено для 

оказания методической помощи в овладении учебной дисциплиной студентами всех 

форм обучения направления программы магистратуры «Государственное и муници-

пальное управление». 

105 Производственная практика (научно-исследовательской работе): методические ука-

зания по производственной практике (научно-исследовательской работе) для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление» заоч-

ной формы обучения / составитель И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2021. – 15 с. 

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (научно-исследовательской работы); структура и содержание производствен-



ной практики (научно- исследовательской работы); формы отчетности по производ-

ственной практике (научно- исследовательской работе); типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, полученных в результате прохождения производственной практики (научно- 

исследовательской работы);методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы); перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы). Предназначено для оказания методической помощи при 

прохождении практикиобучающимися направления 38.04.04  Государственное и муни-

ципальное управление, программа магистратуры «Государственное и муниципальное 

управление». 

106 Производственная практика (профессиональная практика по профилю деятельно-

сти): методические указания для обучающихся по направлению 38.04.04 Государствен-

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

ципальное управление») заочной формы обучения / сост. И.В. Рейханова. – Шахты: 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 16 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (профессиональной практики по профилю деятельности); структура и содер-

жание производственной практики (профессиональной практики по профилю деятель-

ности); формы отчетности по производственной практике (профессиональной практике 

по профилю деятельности); типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-

зультате прохождения производственной практики (профессиональной практики по 

профилю деятельности); методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения производственной 

практики (профессиональной практики по профилю деятельности) ; перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения производствен-

ной практики (профессиональной практики по профилю деятельности). Предназначено 

для оказания методической помощи при прохождении практики обучающимися 

направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, программа маги-

стратуры «Государственное и муниципальное управление». 

107 Правовое обеспечение деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления: методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление заочной формы обучения / составители : А.И. Новиков, С.В. Фате-

ева. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2021. – 21 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в процессе изучения дисциплины «Управление государственным и муни-

ципальным имуществом», содержат методические указания для организации самостоя-

тельной работы, тематику реферат, библиографический список. 

108 Производственная практика (преддипломная практика): методические указания 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление (программа магистратуры «Государственное и муниципальное управ-

ление») заочной формы обучения /составитель И.В. Рейханова. – Шахты : ИСОиП (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 15 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи производственной 

практики (преддипломной практики); структура и содержание производственной прак-

тики (преддипломной практики); формы отчетности по производственной практике 



(преддипломной практике); типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-

зультате прохождения производственной практики (преддипломной практики); методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, фор-

мируемых в ходе прохождения производственной практики (преддипломной практики); 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния производственной практики (преддипломной практики). Предназначено для оказа-

ния методической помощи при прохождении практики обучающимися направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление». 

109 Учебная практика (ознакомительной практике): методические указания для обуча-

ющихся направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (про-

грамма магистратуры «Государственное и муниципальное управление») заочной формы 

обучения /сост. И.В. Рейханова. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в  г. Шахты, 2021. – 

12 с.  

В настоящих методических рекомендациях приводятся цели и задачи учебной практике 

(ознакомительной практике); структура и содержание учебной практики (ознакоми-

тельной практики); формы отчетности по учебной практике (ознакомительной практи-

ке); типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результате прохождения 

учебной практике (ознакомительной практике); методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения 

учебной практики (ознакомительной практик); перечень учебной литературы и ресур-

сов сети «Интернет», необходимых для проведения учебной практики (ознакомитель-

ной практики). Предназначено для оказания методической помощи при прохождении 

практики обучающимися направления 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление». 

110 Управление государственным и муниципальным имуществом: методические реко-

мендации для организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление госу-

дарственным и муниципальным имуществом» заочной формы обучения / составители : 

Е.П. Орлова, С.В. Фатеева. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – 2021. – 18 с. 

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи обу-

чающимся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление в процессе изучения дисциплины «Управление государственным и муници-

пальным имуществом», содержат методические указания для организации самостоя-

тельной работы, тематику реферат, библиографический список. 

111 Организация обращения с отходами : учебное пособие / М.Д. Молев. – Шахты : ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 93 с. 

ISBN 978-5-907186-80-4 

В учебном пособии изложен необходимый материал по осуществлению деятельности в 

области организации обращения с отходами в соответствии с ФГОС ВО и рабочими 

программами для обучения по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. По-

дробно рассмотрены виды отходов, теоретические основы и аспекты практического 

применения технологий переработки отходов. Изложены практические рекомендации 

по организации аналитических и организационно-управленческих работ. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения.  
 


