
1.  Лычко, Л. Я. Business and Law : учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» для студентов 2-го 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. Я. 

Лычко, Г. М. Усачева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 288 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

2.  Ильченко, Л. 

Г. 

Business Contacts : учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Профессионально–ориентированный 

иностранный язык» для студентов 2-го 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профили «Менеджмент в 

производственной сфере», «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Л. Г. 

Ильченко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

95 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

3.  Матвеичева, 

Ю. О. 

Business Law = Иностранный язык 

профессиональной направленности : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. Ю. О. Матвеичева. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 265 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

4.  Ильченко, Л. 

Г. 

English for IT Students = Английский язык для 

специалистов в сфере информационных 

технологий : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Иностранный язык 

профессиональной направленности» для 

обучающихся 1-го курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 09.04.03. «Прикладная 

информатика» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. : Л. Г. Ильченко, Л. Я. Лычко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

269 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

5.  Волкова, Е. English for Public Servants = «Английский Кафедра 



А.  язык для госслужащих» : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной 

направленности» для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Государственная и муниципальная 

служба») заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. Е. А. Волкова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 256 с. 

иностранных языков 

6.  Чернушич, 

А. Е. 

English World = В мире английского языка : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся 1 - 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Менеджмент» (профили 

: «Менеджмент в производственной сфере», 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Е. Чернушич. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 361 с. 

Кафедра 

иностранных языков  

7.  Высоцкая, Е. 

Ю. 
Language and Law = Язык и Право: 

учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. Е. Ю. Высоцкая, Р. В. 

Захаров. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 258 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

8.  Иванова, В. 

Э. 

Life Styles = Образ жизни : практикум по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

обучающихся 1 - 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

иностранных языков ; сост. В. Э. Иванова. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

87 с. 

Кафедра 

иностранных языков 



9.  Федченко, Б. 

О. 

New Business : учебно-методическое 

пособие для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Экономика предприятия», «Финансы и 

кредит») очной / заочной форм обучения / 

сост. Б. О. Федченко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 169 c. 

Кафедра 

иностранных языков 

10.  Кулешов, А. 

Э. 

Public Affairs в международном бизнесе : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Управление международным бизнесом») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

А. Э. Кулешов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» 2020. – 175 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

11.  Кулешов, А. 

Э. 

Public Affairs в международном бизнесе : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль : «Управление международным 

бизнесом») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

А. Э. Кулешов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 194 с.  

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

12.  Кулешов, А. 

Э. 

Pablic Relations в международной 

деятельности : конспект лекций для 

студентов 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль : «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / сост. А. Э. 

Кулешов. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

173 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

13.  Новоградская-

Морская, Н. 

А. 

Personnel Management = Иностранный язык 

профессиональной направленности : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся 1 курса образовательной 

Кафедра 

иностранных языков 



программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. Н. А. Новоградская-Морская. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. –

169 с. 

14.  Прокопенко, 

Е. В. 

The Economy and the Bank = Экономика и 

банк: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык 

профессиональной направленности» для 

студентов 1 курса ОУ образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (по магистерским 

программам «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика фирмы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Е. В. 

Прокопенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

210 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

15.  Матвеичева, 

Ю. О. 

"Verb and Tenses" : учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 1 курса ОУ 

«бакалавр» всех направлений и профилей 

подготовки очной/заочной форм обучения / 

Ю. О. Матвеичева, Н. А. Новоградская-

Морская. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

296 с. 

Кафедра 

иностранных языков 



16.  Сташко, Е. В. Viajar es vivir = Путешествовать значит 

жить : сборник текстов для чтения для 

студентов 1-го курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 43.04.02 «Туризм» 

(магистерская программа «Туризм») очной 

формы обучения / сост. Е. В. Сташко – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 111 c. 

Кафедра 

иностранных языков 

17.  Егорова, Ю. 

В. 

Актуальные проблемы гражданского 

права : учебно-методическое пособие 

для обучающихся 1 курса 

образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

хозяйственного права ; сост. Ю. В. 

Егорова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 37с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

18.  Петрушевская, 

В. В. 
Актуальные проблемы финансов : учебно-

методическое пособие / В. В. 

Петрушевская, Я .О. Арчикова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 192 с. 

Кафедра финансов 

19.  Петрушевская, 

В. В. 
Актуальные проблемы финансов : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, Ю. В. 

Шиянкова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

56 с. 

Кафедра финансов 

20.  Петрушевская, 

В. В. 
Актуальные проблемы финансов : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерские 

программы : «Финансы и кредит», 

«Финансы государственного сектора», 

«Банки и банковская деятельность», 

Кафедра финансов 



«Налоги и налогообложение») очной / 

заочной форм обучения / сост. В. В. 

Петрушевская, Ю. В. Шиянкова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 56 с.  
21.  Демидова, И. 

А. 

Анализ хозяйственной деятельности в 

некоммерческих организациях : конспект 

лекций для студентов образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / сост. И. А. 

Демидова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

130 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

22.  Демидова, И. 

А. 

Анализ хозяйственной деятельности в 

некоммерческих организациях : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учета и 

аудита ; сост. И. А. Демидова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 38 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

23.  Лычко, Л. Я. Английский язык для аспирантов = English 

for Post-Graduate Students : учебно-

методическое пособие по английскому 

языку для аспирантов / Л. Я. Лычко, Н. А. 

Новоградская-Морская. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 158 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

24.  Тарасова, Е. 

В. 

Антикризисное управление : конспект 

лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. Е. В. 

Тарасова, Е. И. Фоменко.– Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 165 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

25.  Науменко, С. 

Н. 

Антикризисное управление ВЭД 

предприятия : методические рекомендации 

к выполнению курсовой работы для 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ



студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Международный менеджмент») очной / 

заочной формы обучения / сост. С.Н. 

Науменко. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

35 с. 

ой деятельности 

26.  Науменко, С. 

Н. 

Антикризисные стратегии в 

международном бизнесе : конспект лекций 

для студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы : 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Менеджмент 

организации», «Управление в сфере 

экономической конкуренции», 

«Стратегическое управление») очной / 

заочной форм обучения / сост. С. Н. 

Науменко. – Донецк : ДонАУ иГС, 2018. – 

143 с.  

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

27.  Осипенко, И. 

Н. 

Антимонопольная деятельность : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиля 

подготовки «Управление в сфере 

экономической конкуренции» очной 

формы обучения / сост. И. Н. Осипенко. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 30 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

28.  Разбейко, Н. 

В. 

Арбитражный процесс : конспект лекций 

для студентов 3 курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» очной / заочной 

форм обучения / сост. Н. В. Разбейко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 144 с.  

Кафедра 

хозяйственного 

права 

29.  Оболешева, 

Е. Е. 

Арбитражный процесс : учебное пособие  

для обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. Е. Е. Оболешева, Д. С. 

Ушакова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 211 с. 

Кафедра 

хозяйственного 

права 



30.  Небесная, В. 

В. 

Атлетическая гимнастика: методические 

рекомендации для занятий по дисциплине 

«Физическая культура» для студентов ОУ 

«бакалавр» всех курсов и направлений 

подготовки очной формы обучения / сост. 

В. В. Небесная, Н. А. Гридина. – Донецк : 

ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 50 с. 

Кафедра 

физического 

воспитания 

31.  Брадул, Н. В. Базы данных : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» очной 

формы обучения / сост.Н. В. Брадул, С. В. 

Брадул, Е. Г. Литвак.– Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 40с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

32.  Кравцова, И. 

В. 

Банковский аудит : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Банковское дело») 

очной / заочной форм обучения / сост. И. В. 

Кравцова. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

222 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

33.  Гридин, А. Н. Баскетбол : методические рекомендации 

для самостоятельных занятий по 

дисциплине "Физическая культура" для 

обучающихся образовательной программы 

бакалавриата всех курсов и направлений 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ сост. А. Н. Гридин, В. В. Небесная. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

33 с.  

Кафедра 

физического 

воспитания 

34.  Ободец, Р. В. Бизнес-планирование : методические 

рекомендации для выполнения курсовой 

работы для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль : «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Р. В. Ободец. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. - 74 c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

35.  Лукьяненко, 

Е. Ю. 

Бизнес-планирование на предприятиях 

перерабатывающей промышленности : 

конспект лекций для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономика предприятия» очной / заочной 

форм обучения / сост. Е. Ю. Лукьяненко. – 

Кафедра экономики 

предприятия 



Донецк : ДонГУУ, 2016. – 94 с. 

36.  Петрушевский,

Ю. Л. 
Бухгалтерский учет : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для обучающихся 2курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учета и 

аудита ; сост : Ю. Л. Петрушевский, И. В. 

Криштопа, А. А. Коваль. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020.– 52 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

37.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Бухгалтерский учет : учебно-методическое 

пособие / Ю. Л. Петрушевский, В. А. 

Евсеенко, А. В. Верига, Т. Н. Кондрашова, 

И. В. Криштопа, О. В. Бондаренко, А. И. 

Стрельников. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2016. – 307 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

38.  Евсеенко, В. 

А. 

Бухгалтерский учёт в управлении 

предприятием : конспект лекций для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учёта и 

аудита ; сост. В. А. Евсеенко. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 173 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

39.  Евсеенко, В. 

А. 

Бухгалтерский учет в управлении 

предприятием : учебное пособие / В. А. 

Евсеенко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2016. – 255 с.  

Кафедра учета и 

аудита 

40.  Верига, А. В. Бухгалтерский финансовый учѐт : учебное 

пособие для студентов образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01«Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / А. В. 

Верига. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 619 

с. 

Кафедра учета и 

аудита 

41.  Шилина, А. 

Н. 

Бюджетная система : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 4 курса по 

образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

Кафедра финансов 



кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное 

обучение) «Государственные и 

муниципальные финансы») очной / заочной 

форм обучения / А. Н. Шилина, Е. Г. 

Сподарева. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

200 с.  

42.  Фомина, Е. 

А. 

Валютно-кредитные и международные 

финансовые отношения : конспект лекций / 

Е. А. Фомина. - Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

143 с. 

Кафедра финансов 

43.  Кусков, А. Е. Введение в специальность : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили «Менеджмент в 

производственной сфере», «Антикризисное 

управление организациями») очной / 

заочной форм обучения / А. Е. Кусков ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 162 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

44.  Фоменко, Е. 

И. 

Введение в специальность : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. Е. И. Фоменко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 195 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

45.  Кусков, А. Е. Введение в специальность : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

1 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент в производственной сфере», 

«Антикризисное управление 

организациями») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере ; сост. А. Е. 

Кусков. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 43 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



46.  Смирнова, Е. 

А. 

Введение в специальность : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Смирнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

58 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

47.  Науменко, С. 

Н. 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия : методические рекомендации 

к выполнению курсовой работы / сост. С. 

Н. Науменко. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 

35 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

48.  Борисенко, 

А. М. 

Внутренний экономический механизм 

предприятия : конспект лекций для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 “Экономика” (профиль 

"Экономика предприятия") очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС». Кафедра экономики 

предприятия : сост. А. М. Борисенко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 

127 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

49.  Сташко, Е. В. Второй иностранный язык профессиональной 

направленности : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 1-го 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

43.04.02 «Туризм» очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

Кафедра иностранных языков ; сост. Е. В. 

Сташко. – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 59 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

50.  Юханова, А. 

В. 

Второй иностранный язык 

профессиональной направленности : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся 1-го курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 43.04.02 «Туризм» очной 

формы обучения / Минобрнауки, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. А. В. Юханова, Е. Е. 

Кафедра 

иностранных языков 



Шаврукова. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

61 с. 

51.  Киризлеева, 

А. С.  

Выпускные квалификационные работы 

студентов : методические рекомендации 

для студентов образовательного уровня 

«бакалавр», направления подготовки 

«Экономика» 38.03.01 (профиль 

«Банковское дело») очной формы обучения 

/ сост. А. С. Киризлеева. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 31 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

52.  Папазова, Е. 

Н. 

Высшая математика : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / Е. Н. Папазова, Л. Г. 

Лаврук ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра высшей 

математики. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 209 с. 

Кафедра высшей 

математики 

53.  Папазова, Е. 

Н. 

Высшая математика : учебно-методическое 

пособие для студентов 1-го курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(профили : «Туризм и гостиничная 

деятельность») очной формы обучения / 

сост. Е. Н. Папазова, М. Г. Гулакова, В. С. 

Будыка. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 100 

с. 

Кафедра высшей 

математики 

54.  Масло, С. В. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации : конспект лекций для 

студентов 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» очной / заочной форм 

обучения. Часть 1 / Минобрнауки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

информационных технологий ; сост. С. В. 

Масло. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2020. – 215 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

55.  Емец, И. А. Гендерная социология : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

Кафедра социологии 

управления 



39.03.01 «Социология» очной / заочной 

форм обучения / сост. И. А. Емец. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 81 с. 

56.  Дорофиенко, 

В. В. 

Генензис, формирование и развитие 

экономических систем различного 

масштаба, уровня и сфер действия : 

коллективная монография / под ред. В. В. 

Дорофиенко, Л. Б. Костровец, Л. П. 

Барышниковой, М. Л. Братковского, Л. М. 

Волощенко, Г. К. Губерной, М. Н. Корнева 

[и др.]. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 412 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

57.  Беганская, И. 

Ю. 

География международного бизнеса и 

геополитика : учебное пособие / И. Ю. 

Беганская, Л. В. Черная. М. А. Малик, Л. В. 

Кулешова. - Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

293 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

58.  Черная, Л. В. География международного бизнеса и 

геополитика : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление международным бизнесом») 

очной формы обучения / сост. Л. В. Черная, 

М. А. Малик, Л. В. Кулешова, А. Э. 

Кулешов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2018. – 175 с.  

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

59.  Воробьева, Л. 

А. 

Государственная и муниципальная служба : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 3 курса образовательной 

программы ВПО – бакалавр направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. А. Воробьева, М. Н. 

Комаревцева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 43 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

60.  Иванина, Е. 

А. 

Государственная политика и управление : 

методические рекомендации и задания для 

самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Государственная 

политика и управление» для студентов 2 и 

3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 15 с. 

61.  Иванина, Е. 

А. 

Государственная политика и управление : 

методические рекомендации по подготовке 

к семинарским занятиям для студентов 2 

курса образовательного уровня «Бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное имуниципальное 

управление» профиль 

«Региональноеуправление и местное 

самоуправление» очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 57 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

62.  Шемяков, А. 

Д. 

Государственное и муниципальное 

управление : методические рекомендации 

по освоению учебной дисциплины 

«Государственное и муниципальное 

управление» для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Д. Шемяков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 49 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

63.  Подгорный, 

В. В. 

Государственное регулирование экономики 

: конспект лекций для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Экономика предприятия») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

123 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

64.  Одинцова, Н. 
А. 

Государственные и муниципальные 

расходы и доходы : конспект лекций для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Государственные и 

муниципальные финансы») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. Н. 

А. Одинцова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 122 с. 

Кафедра финансов 



65.  Удалых, О. 

А. 

Государственный контроль в сфере 

экономической конкуренции : конспект 

лекций для студентов образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Управление в сфере 

экономической конкуренции») очной 

формы обучения / сост. О. А. Удалых. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 144 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

66.  Небесная, В. 

В. 

Государственный физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне Донецкой Народной Республики» : 

методические рекомендации для 

самостоятельных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» студентов ОУ 

«бакалавр» всех курсов и направлений 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ сост. В. В. Небесная, А. Н. Гридин, Е. В. 

Агишева, А. Е. Гуленок. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 39 с.  

Кафедра 

физического 

воспитания 

67.  Костенок, И. 

В. 

Государство и бизнес в регионе : стратегии 

взаимодействия: методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 2 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. В.Костенок, Я. В. 

Хоменко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 34 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

68.  Громаков, А. 

Ю. 

Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики» (ГФСК «ГТО 

ДНР»). Самостоятельная подготовка 

обучающихся образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования к выполнению нормативов и 

требований Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса : 

учебное пособие / А. Ю. Громаков и др. ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра физического 

воспитания. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 168 c. 

Кафедра 

физического 

воспитания 

69.  Егорова, Ю. Гражданское право : конспект лекций для Кафедра 



В. обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. Ю. В. Егорова, К. А. 

Крючкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 420 с. 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

70.  Егорова, Ю. 

В. 

Гражданское право (общая часть) : 

конспект лекций для студентов 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» / сост. Ю. В. Егорова, К. 

А. Крючкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2018. – 266 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

71.  Колесников, 

Д. В. 

Деловые коммуникации в государственном 

и муниципальном управлении : конспект 

лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» очной / заочной форм 

обучения / сост. Д. В. Колесников, С. М. 

Качан. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 135с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

72.  Колесников, 

Д. В. 

Деловые коммуникации в государственном 

и муниципальном управлении : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / сост. Д. В. 

Колесников, С. М. Качан, М. Н. 

Комаревцева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 51 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

73.  Колесников, 

Д. В. 

Деловые коммуникации в государственном 

и муниципальном управлении : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / сост. Д. В. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



Колесников, С. М. Качан, М. Н. 

Комаревцева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 51 с. 

74.  Колесников, 

Д. В. 

Деловые коммуникации в государственном 

и муниципальном управлении : учебно-

методическое пособие / Д. В. Колесников, 

С. М. Качан. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 

176 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

75.  Кулешова, Л. 

В. 

Деловые коммуникации в ВЭД : конспект 

лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

Л. В. Кулешова, В. К. Морозова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 2020. – 130 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

76.  Шепилова, В. 

Г. 

Дипломные работы : методические 

рекомендации по выполнению и 

оформлению для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направлений подготовки 43.03.02 «Туризм» 

очной формы обучения, 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

туризме») очной / заочной форм обучения / 

сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 43 с. 

Кафедра туризма 

77.  Верзилов, А. 

Н. 

Дискретная математика : в 2-х ч. 1 : 

конспект лекций для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной формы 

обучения / составитель А. Н. Верзилов. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. - 100 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

78.  Верзилов, А. 

Н. 

Дискретная математика : в 2-х ч. 2 : 

конспект лекций для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной формы 

обучения / составитель А. Н. Верзилов. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. - 100 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

79.  Огородник, В. 

И. 

Естественнонаучная картина мира : конспект 

лекций для студентов 2-го курса 

образовательной программы бакалавриата 

Кафедра философии 

и психологии 



направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / сост. В. И. Огородник. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 92 с. 

80.  Ущаповская, 

Е. Н. 

Имиджелогия и самопрезентация личности 

: методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Менеджмент организаций», 

«Менеджмент в социальной сфере», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. Н. Ущаповская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 28 с. 

 

81.  Матвеичева, 

Ю. О. 

Иностранный язык : методические 

рекомендации для самостоятельной работы 

студентов 1 - 2 курсов всех направлений 

подготовки образовательного уровня 

«бакалавр» для всех форм обучения / сост. 

Ю. О. Матвеичева, Т. В. Черкашина. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 85 c. 

Кафедра 

иностранных языков 

82.  Юханова, А. 

В. 

Иностранный язык : методические 

рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Иностранный 

язык профессиональной направленности», 

образовательный уровень «магистр», 

направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», все магистерские программы 

/ сост. А. В. Юханова. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. – 53 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

83.  Федченко, Б. 

О. 

Иностранный язык : сборник текстов для 

обучения профессионально-

ориентированному чтению для студентов 

2-го курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили : «Экономика предприятия», 

«Финансы и кредит») очной / заочной форм 

обучения / сост.Б. О. Федченко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 59 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

84.  Матвеичева, 

Ю. О. 

Иностранный язык : учебно-методическое 

пособие по грамматике английского языка 

для студентов 2-го курса ОУ «бакалавр» 

всех направлений и профилей подготовки 

очной / заочной форм обучения / сост. Ю. 

О. Матвеичева, Н. А. Новоградская-

Кафедра 

иностранных языков 



Морская. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

163 с.  

85.  Прокопенко, 

Е. В. 

Иностранный язык профессиональной 

направленности : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

1-го курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерские 

программы : «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)») / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. Е. В. Прокопенко. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 66 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

86.  Середа, В. В. Иностранный язык профессиональной 

направленности : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 1-го 

курса образовательной программы 

магистратуры всех направлений 

подготовки по всем магистерским 

программам очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра иностранных 

языков ; сост. В. В. Середа. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 68 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

87.  Лычко, Л. Я. Иностранный язык профессиональной 

направленности : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 1-го курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» по всем магистерским 

программам очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. Я. Лычко, Н. А. 

Новоградская-Морская. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 42 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

88.  Лычко, Л. Я. Иностранный язык профессиональной 

направленности : учебно-методическое 

пособие по английскому языку 

«Employment» по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной 

направленности» для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» по всем 

Кафедра 

иностранных языков 



магистерским программам  очной / заочной 

форм обучения / составители : Л. Я. Лычко, 

Н. А. Новоградская-Морская. - Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 158 с. 

89.  Романинец, 

Р. Н. 

Институциональная экономика : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса очной и 2 курса заочной 

форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерской программы «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)») / сост. Р. Н. Романинец. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 57 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

90.  Романинец, 

Р. Н. 

Институциональная экономика : учебно-

методическое пособие для студентов 1 

курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 

38.04.01«Экономика» (магистерская 

программа «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)») / Р. Н. 

Романинец, В. Б. Саенко, М. В. Зубрыкина. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 157 с.  

Кафедра экономики 

предприятия 

91.  Брадул, Н. В. Информатика и программирование : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 1 курса направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» очной 

и заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Брадул, Э. М. Лебезова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 31 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

92.  Семичастный, 

И. Л. 
Информационно-коммуникационные 

технологии. Ч. 1 : конспект лекций для 

студентов ОУ «бакалавр» направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» очной формы 

обучения. – Донецк : ДонГУУ, 2016. - 123 

с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

93.  Кшеминский, 

В. В. 

Информационно-коммуникационные 

технологии : сб. тестов для студ. первого 

курса очной формы обучения, 

образовательного уровня “бакалавр” 

направления подготовки 38.03.01 

“Экономика” (профили : «Экономика 

Кафедра 

информационных 

технологий 



предприятия», «Финансы и кредит», 

«Банковское дело», «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»), направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» 

 Ч. 1 / В. В. Кшеминский, И. Л. 

Семичастный. – Донецк : ДонГУУ, 2016 – 

70 c. 

94.  Кириенко, О. 

Э. 

Инфраструктура малого бизнеса : конспект 

лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. О. Э. 

Кириенко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 83 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

95.  Овчаренко, 

Л. А. 

Использование рекреационного потенциала 

в ускоренном экономическом развитии 

региона : теория, методология, практика : 

монография / Л. А. Овчаренко. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с. 

Кафедра туризма 

96.  Овчаренко, 

Л. А. 

Историко-культурные туристические 

ресурсы мира : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

очной формы обучения / сост. Л. А. 

Овчаренко. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 23 

с. 

Кафедра туризма 

97.  Ландик, Л. П. История : методические рекомендации для 

самостоятельной подготовки студентов к 

семинарским занятиям для студентов 1 

курса ОУ «бакалавр» всех направлений 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ сост. Л. П. Ландик. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. – 61 с. 

Кафедра 

краеведения 

98.  Кабаченко, 

Л. С. 

История благотворительности и 

меценатства : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. С. Кабаченко. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 98 с.  

Кафедра социологии 

управления 



99.  Верига, А. В. История бухгалтерского учета : учебное 

пособие для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / А. В. Верига : 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра учета и аудита. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

296 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

100.  Шестак, С. В.  История государства и права зарубежных 

стран : учебно-методическое пособие для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / С. В. 

Шестак, А. А. Суровцева ; Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

хозяйственного права. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 304 с . 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

101.  Горячева, Е. 

А. 

История государственного управления : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. А. Горячева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 196 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

102.  Саенко, Б. Е. История и методология юридической науки 

: учебно-методическое пособие для 

студентов 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / Б. Е. 

Саенко, Ю. В. Егорова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 192 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

103.  Кабаченко, 

Л. С. 

История и теория социальной работы : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. С. 

Кабаченко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

Кафедра социологии 

управления 



44 с.  

104.  Ущаповская, 

Е. Н. 

История отечественной культуры : учебно-

методическое пособие для студентов 1-го 

курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / сост. Е. Н. Ущаповская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 110 с. 

Кафедра 

краеведения 

105.  Саенко, Б. Е. История политических и правовых учений : 

учебное пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; Б. Е. Саенко, Ю. В. Егорова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

238 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

106.  Дергунов, Ю. 

В. 

История социально-политических учений : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» очной 

формы обучения / сост. Ю. В. Дергунов. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 92 с. 

Кафедра социологии 

управления 

107.  Колесникова, 

Т.А. 

История управленческой мысли : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Т. А. Колесникова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 158 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

108.  Стрелецкий, 

В. В. 

История управленческой мысли : 

методические рекомендации по подготовке 

семинарским занятиям для студентов 1 

курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции», 

«Менеджмент внешнеэкономический 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



деятельности», «Маркетинг», «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. В. 

Стрелецкий, Л. А Воробьёва. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 60 с. 

109.  Боталова, Н. 

П. 

История экономики : конспект лекций для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профили 

: «Экономика предприятия», «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», «Государственные и 

муниципальные финансы» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. Н. П. Боталова. – 

Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

228 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

110.  Боталова, Н. 

П. 

История экономики : конспект лекций для 

обучающихся 1 и 3 курсов образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профили 

: «Экономика предприятия», «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», «Государственные и 

муниципальные финансы» очной / заочной 

форм обучения / сост. Н. П. Боталова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 223 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

111.  Ляхова, Л. С. Кадровая безопасность организации : 

методические рекомендации к проведению 

семинарских занятий для студентов 2 курса 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / сост. Л. С. Ляхова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 62 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

112.  Воробьева, Л. 

А. 

Кадровая политика и кадровый аудит : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Государственное и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

сост. Л. А. Воробьева.- Донецк ДонГУУ, 

2016. – 29 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

113.  Ляхова, Л. С. Кадровое администрирование и Кафедра управления 



делопроизводство : учебное пособие / Л. С. 

Ляхова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 188 с. 

персоналом и 

экономки труда 

114.  Филиппова, 

Ю. А. 

Казначейские технологии исполнения 

бюджета : учебно-методическое пособие 

для обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы 

государственного сектора») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансов ; сост. Ю. А. Филиппова, В. П. 

Пшеничная. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 154 с.  

Кафедра финансов 

115.  Перевознико

ва, Е. В. 

Коммуникационный менеджмент : учебно-

методическое пособие для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной / заочной 

форм обучения / сост. Е. В. Перевозникова. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 189 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

116.  Демидова, И. 

А. 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности : учебно-методическое 

пособие для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / сост. И. А. 

Демидова – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

345 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

117.  Бондаренко, 

О. В. 

Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учету (1-С) : учебно-

методическое пособие для обучающихся 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Управление 

международным бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

учета и аудита ; сост. О. В. Бондаренко, А. 

А. Коваль. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 144 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

118.  Сичкар, В. А. Конституционное право : учебное пособие Кафедра 



для обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / В. А. 

Сичкар, В. П. Ворушило, Н. В. 

Матюшайтись ; Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

административного права. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 406 с. 

административного 

права 

119.  Сичкар, В. А. Конституционное право : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» 

образовательного уровня «бакалавр» очной 

/ заочной форм обучения / В. А. Сичкар. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 474 с.  

Кафедра 

административного 

права 

120.  Сичкар, В. А. Конституционное право зарубежных стран 

: учебное пособие для студентов 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» 

образовательного уровня «бакалавр» очной 

/ заочной форм обучения / В. А. Сичкар, В. 

П. Ворушило. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 159 с. 

Кафедра 

административного 

права 

121.  Ворушило В. 

П. 

Конституционное право зарубежных стран 

: учебное пособие для студентов 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» 

образовательного уровня «бакалавр» очной 

/ заочной форм обучения / В. П. Ворушило, 

В. А. Сичкар. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 159 с. 

Кафедра 

административного 

права 

122.  Смирнов, А. 

А. 

Конституционно-правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности в 

Донецкой Народной Республике : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. А. А. Смирнов. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 128 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

123.  Гладченко, Т. 

Н. 

Контроллинг : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 



«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост. Т. Н. 

Гладченко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 50 с. 

124.  Гладченко, Т. 

Н. 

Контроллинг : методические рекомендации 

по организации самостоятельной 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост. Т. Н. 

Гладченко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 47 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

125.  Гладченко, Т. 

Н. 

Контроллинг : учебное пособие / Т. Н. 

Гладченко, Ю. В. Фомин. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 194 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

126.  Ягнюк, И. М. Контроллинг логистических систем : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. И. М. Ягнюк. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 46 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

127.  Ягнюк, И. М. Контроллинг маркетинговых систем : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Маркетинг») очной / заочной 

форм обучения / сост. И. М. Ягнюк, А. О. 

Филипюк. – Донецк : ДонАУи ГС, 2019. – 

58 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

128.  Ягнюк, И. М. Контроллинг маркетинговых систем : Кафедра маркетинга 



методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Маркетинг») очной / заочной 

форм обучения / сост. И. М. Ягнюк. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 53 с. 

и логистики 

129.  Гладченко, Т. 

Н. 

Контроллинг проекта : учебное пособие / Т. 

Н. Гладченко, И. В. Костенок. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 212 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

130.  Смирнов. А. 

А. 

Контроль и надзор в организации 

публичной власти : конспект лекций для 

студентов 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / сост. А. А. 

Смирнов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 174 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

131.  Светличная Т. 

В. 

Контроль и ревизия : конспект лекций / Т. 

В. Светличная. – Донецк : ДонАУиГС, 

2017. – 78 с.  

Кафедра учета и 

аудита 

132.  Чайка, А. М. Конфигурирование и моделирование в 

системе «1С : Предприятие» : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работыдля 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» очной формы 

обучения / сост. А. М. Чайка, Н. В. Брадул. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 20 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

133.  Самотаева, Э. 

А. 

Конфликтология : учебное пособие для 

студентов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

очной формы обучения / сост. Э. А. 

Самотаева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

214 с. 

Кафедра социологии 

управления 

134.  Баркалова, О. 

Н. 

Концепции современного маркетинга : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



логистики ; сост. О. Н. Баркалова, С. А. 

Барышников. - Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 176 с. 

135.  Баркалова, О. 

Н. 

Концепции современной логистики : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. Н. Баркалова. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 178 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

136.  Баркалова, О. 

Н. 

Концепции современной логистики : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. Н. Баркалова. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 36 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

137.  Баркалова, О. 

Н. 

Концепции современной логистики : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. Н. Баркалова. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 36 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

138.  Беганская, И. 

Ю. 

Корпоративная социальная 

ответственность : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работыдля студентов 3 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Менеджмент 

в производственной сфере», «Управление в 

сфере экономической конкуренции») очной 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



/ заочной форм обучения / сост.И. Ю. 

Беганская, Т. Н. Дёмина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 44 с.  

139.  Мешкова, В. 

С. 

Корпоративная социальная 

ответственность фирмы : учебно-

методическое пособие / В. С. Мешкова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 180 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

140.  Волощенко, 

Л. М. 

Корпоративное управление : курс лекций 

для студентов 2 курса направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

ОУ «магистр» очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. М. Волощенко, С. Г. 

Евтеева. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 137 с. 

Кафедра финансов 

141.  Волощенко, 

Л. М. 

Корпоративное управление : учебно–

методическое пособие для студентов 1 

курса направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», ОУ «магистр» очной / 

заочной форм обучения / сост. Л. М. 

Волощенко, С. Г. Евтеева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 123 с. 

Кафедра финансов 

142.  Одинцова, Н. 

А. 

Корпоративные финансы : конспект лекций 

/ Н. А. Одинцова. – Донецк : ДонАУиГС, 

2016. – 188 с. 

Кафедра финансов 

143.  Одинцова, Н. 

А. 

Корпоративные финансы : конспект лекций 

для студентов для студентов 4 курса 

образовательного уровня «Бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профили «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит (с 

сокращенным сроком обучения)» очной / 

заочной форм обучения / Н. А. Одинцова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 178 с. 

Кафедра финансов 

144.  Одинцова, Н. 

А. 

Корпоративные финансы : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное 

обучение), «Банковское дело») очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. А. 

Одинцова. – Донецк : ДонАУи ГС, 2019. – 

43 с. 

Кафедра финансов 

145.  Одинцова, Н. 

А. 

Корпоративные финансы : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

4 курса образовательной программы 

Кафедра финансов 



бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит 

(ускоренное обучение)», «Государственные 

и муниципальные финансы», «Банковское 

дело») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. Н. 

А. Одинцова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020 . – 43 с. 

146.  Одинцова, Н. 

А. 

Корпоративные финансы : учебно-

методическое пособие для обучающихся 4 

курса по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы 

и кредит», «Финансы и кредит» 

(ускоренное обучение), «Государственные 

и муниципальные финансы» «Банковское 

дело») очной / заочной форм обучения / 

сост. Н. А. Одинцова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 143 с. 

Кафедра финансов 

147.  Афендикова,

Е. Ю. 

Корпоративный риск-менеджмент : 

практикум / Е. Ю. Афендикова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 159 с. 

Кафедра финансов 

148.  Волощенко, 

Л. М. 

Корпоративный риск-менеджмент : 

учебно–методическое пособие / сост. Л. М. 

Волощенко, Е. Ю. Афендикова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 185 с. 

Кафедра финансов 

149.  Докторова, 

Н. П. 

Креативный менеджмент : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Менеджмент организаций») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Докторова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

51 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

150.  Яблонская, 

Н. Г. 

Кросскультурный менеджмент : конспект 

лекций для студентов 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. Г. 

Яблонская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 181 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

151.  Яблонская, Кросскультурный менеджмент : Кафедра 



Н. Г. методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 2 курса ОУ 

«бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности» 

очной / заочной формы обучения / сост. Н. 

Г. Яблонская. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 32 с. 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

152.  Яблонская, 

Н. Г. 

Кросскультурный менеджмент : 

методические рекомендации по 

организации и проведению семинарских 

занятий для студентов ОУ «бакалавр», 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика 

и управление», направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности очной формы обучения / сост. 

Н. Г. Яблонская, С. В. Чернобаева. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 56 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

153.  Осипова, А. 

Н. 

Культурология : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направлений подготовки 39.03.01 

«Социология», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.03.01«Экономика» очной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО « ДонАУиГС» ; сост. А. Н Осипова. –

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

55 с. 

Кафедра 

краеведения 

154.  Ущаповская, 

Е. Н. 

Культурология : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом», 39.03.01 

«Социология», 39.03.02 «Социальная 

работа» очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. Н. Ущаповская. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 184 с. 

Кафедра 

краеведения 

155.  Овчаренко, 

Л. А. 

Курортология : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 43.04.02 «Туризм» 

очной формы обучения / сост. Л. А. 

Кафедра туризма 



Овчаренко, Н. И. Дубровская. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 33 с. 

156.  Криштопа, И. 

В. 

Лабораторный практикум. 1С : Бухгалтерия 

: учебно-методическое пособие для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

сост. И. В. Криштопа, А. А. Коваль. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 151 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

157.  Аксёнова, Е. 

А. 

Лабораторный практикум по обработке 

финансовой информации : методические 

рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит», очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Аксёнова. – Донецк : ДонАУи 

ГС, 2018. – 120 с.  

Кафедра финансов 

158.  Меркулова, 

А. В. 

Логистика международного бизнеса : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. А. В. Меркулова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

127 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

159.  Попова, Т. А. Логистика производства : конспект лекций 

для студентов 3 курса образовательного 

уровня «бакалавр» укрупненной группы 

38.00.00 «Экономика и управление» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной и заочной формы обучения. / Т. А 

Попова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 95 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

160.  Близкая, Н. 

В. 

Логистика производства : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



Близкая. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 46 

с. 

161.  Близкая, Н. 

В. 

Логистика распределения : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Близкая – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 42 

с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

162.  Киризлеева, 

А. С. 

Магистерские диссертации : методические 

рекомендации для студентов 

образовательного уровня «Магистр», 

направления подготовки «Финансы и 

кредит» 38.04.08, магистерская программа 

«Банки и банковская деятельность» форма 

обучения очная / сост. А. С. Киризлеева. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 30 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

163.  Лошинская, 

Е. Н. 

Макроэкономика (продвинутый уровень) : 

конспект лекций для обучающихся 1-го 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерские 

программы : «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

очной формы обучения / сост. Е. Н. 

Лошинская. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

130 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

164.  Лошинская, 

Е. Н. 

Макроэкономика (продвинутый уровень) : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1-го курса очной и 2-го курса 

заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерские программы «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. Е. Н. Лошинская. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

65 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

165.  Меркулова, 

А. В. 

Маркетинг : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



студентов 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Логистика», «Маркетинг», 

«Менеджмент в производственной сфере») 

очной / заочной форм обучения / сост. А. В. 

Меркулова, О. В. Ярёменко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 52 с. 

166.  Шишкова, В. 

С. 

Маркетинг : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. С. 

Шишкова, В. Ю. Лунина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 27 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

167.  Меркулова, 

А. В. 

Маркетинг промышленных предприятий : 

конспект лекций для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Меркулова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 141 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

168.  Малиненко, 

В. Е. 

Маркетинг услуг : конспект лекций для 

студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

(профиль «Маркетинг»), очной / заочной 

форм обучения /сост. В. Е. Малиненко. - 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 120с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

169.  Лунина, В. 

Ю. 

Маркетинг услуг : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения ; сост. В. 

Ю. Лунина, В. Е. Малиненко, В. Н. 

Ардатьев. – Донецк : ДонАУиГС, 2020.– 

125 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

170.  Агаркова, Н. 

В. 
Маркетинговая товарная политика : 

конспект лекций для студентов 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили 

«Маркетинг»,«Логистика») очной / заочной  

форм обучения / сост. Н. В. Агаркова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 164 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 



171.  Ягнюк, И. М. Маркетинговое планирование в 

конкурентной среде : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегический менеджмент и 

бренд-маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. М. Ягнюк. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 19 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

172.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговое ценообразование : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата, направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. Р. П. 

Лизогуб, И. А. Федоркина, Е. С. Сидорчук. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 69 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

173.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговое ценообразование : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / сост. Р. П. 

Лизогуб. - Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 29 

с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

174.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговое ценообразование : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата, направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. Р. П. 

Лизогуб, И. А. Федоркина, Е. С. Сидорчук. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 52 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

175.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговое ценообразование : учебно-

методическое пособие для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, Т. А. 

Попова, В. Ю. Лунина, В. Е. Малиненко. - 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС, 2020. – 

290 с.  

176.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговые исследования : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / сост. Р. П. 

Лизогуб, А. О. Филипюк. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 69 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

177.  Лизогуб, Р. 

П. 

Маркетинговые исследования : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / сост. Р. П. 

Лизогуб, А. О. Филипюк. - Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 69 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

178.  Лунина, В. 

Ю. 

Маркетинговые исследования : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. 

Ю. Лунина, Ю. А. Кривошеина. - Донецк : 

ДонАУиГС,2016. - 20 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

179.  Лунина, В. 

Ю. 

Маркетинговые исследования : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. 

Ю. Лунина, Ю. А. Кривошеина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 20 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

180.  Брадул, Н. В. Математическое и имитационное 

моделирование. Ч. 1 : Экономико-

математическое моделирование : метод. 

Кафедра 

информационных 

технологий 



реком. для самост. работы студентов 

отрасли знаний 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» очной формы обучения / 

сост. Н. В. Брадул, С. В. Брадул. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 54 с. 

181.  Елизаров, С. 

В. 

Математическое обеспечение финансовых 

решений : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» очной формы 

обучения / сост. С. В. Елизаров. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 35 с. 

Кафедра финансов 

182.  Баркалова, О. 

Н. 

Международная реклама : конспект лекций 

для студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Стратегический маркетинг и бренд-

менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. Н. Баркалова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 155 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

183.  Артёмова, А. 

Ю. 

Международные кредитно-расчетные и 

валютные операции : конспект лекций для 

студентов 2 курса образовательной 

программы магистратуры магистерских 

программ («Стратегическое управление в 

международном бизнесе», 

«Международный менеджмент») 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Ю. Артёмова. – Донецк 

: ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 177 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

184.  Артёмова, А. 

Ю. 

Международные кредитно-расчетные и 

валютные операции : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», 

«Международный менеджмент») очной / 

заочной форм обучения / сост. А. Ю. 

Артёмова. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2019. – 59 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



185.  Яблонская, 

Н. Г. 

Международные организации : 

методические рекомендации к проведению 

семинарских занятий для студентов ОУ 

«бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности очной 

/ заочной формы обучения / сост. Н. Г. 

Яблонская. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 72 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

186.  Кондрашова, 

Т. Н. 

Международные стандарты финансовой 

отчетности : конспект лекций для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра учёта и аудита ; 

сост. Т. Н. Кондрашова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 187 с. 

Кафедра учёта и 

аудита 

187.  Кондрашова, 

Т. Н. 

Международные стандарты финансовой 

отчетности : сборник задач для 

семинарских занятий для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / сост. Т. Н. Кондрашова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 143 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

188.  Кулик, Е. И. Международные экономические 

отношения : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

международным бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. Е. И. Кулик. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

189.  Кулешова, Л. 

В. 

Международный менеджмент : конспект 

лекций для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль : «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафеда менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

Л. В. Кулешова, М. Е. Смелянская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 173 с.  

190.  Кулешова, Л. 

В. 

Международный менеджмент : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

Л. В. Кулешова, М. Е. Смелянская. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

53 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

191.  Кулешова, Л. 

В. 

Международный менеджмент : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

Л. В. Кулешова, М. Е. Смелянская. – 

Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 58 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

192.  Беганская, И. 

Ю. 

Международный менеджмент и маркетинг : 

конспект лекций для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Менеджмент организации», 

«Стратегическое управление», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», 

«Международный менеджмент», 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») очной / 

заочной форм обучения / сост. И. Ю. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



Беганская, Л. В. Кулешова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 218 с.  

193.  Кулешова, Л. 

В. 

Международный менеджмент и маркетинг : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое управление в 

международном бизнесе») очной / заочной 

форм обучения / сост. Л. В. Кулешова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 32с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

194.  Чернецкий, 

В. Ю. 

Менеджмент в здравоохранении : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов третьего курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы») очной / заочной форм обучения / 

сост. В. Ю. Чернецкий, П. А. Климова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 69 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

195.  Чернецкий, 

В. Ю. 

Менеджмент в здравоохранении : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 3 курса направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. В. Ю. Чернецкий, П. А. Климова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

64 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

196.  Чернецкий, 

В. Ю. 

Менеджмент в здравоохранении : учебное 

пособие / В. Ю. Чернецкий, П. А. Климова. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 205 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

197.  Дедяева, Л. 

М.  

Менеджмент в малом и среднем бизнесе : 

учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Л. М. Дедяева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 198 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

198.  Докторова, 

Н. П. 

Менеджмент в непроизводственной сфере : 

методические рекомендации для 

выполнения курсовой работы 

предназначены для студентов 38.03.02 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



«Менеджмент», (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы»), очной и 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Докторова, Ю. О. Ромодан. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 24 с. 

199.  Докторова, 

Н. П. 

Менеджмент в социальной сфере : 

методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

39.03.01 «Социология» (профиль : 

«Социология») очной и заочной форм 

обучения / сост. Н. П. Докторова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. - 39 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

200.  Лаврищева, 

М. В. 

Менеджмент в сфере культуры : 

методические рекомендации для 

выполнения самостоятельной работы 

предназначены для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы» / сост. М. В. 

Лаврищева. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 35 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

201.  Ущаповская, 

Е. Н. 

Менеджмент в сфере культуры : 

методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиля 

подготовки «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Е. Н. 

Ущаповская. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 55 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

202.  Кулешова, Л. 

В. 

Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для 

слушателей дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки по направлению 

«Менеджмент» программа «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности» 

заочной форм обучения / сост. Л. В. 

Кулешова. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

33 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

203.  Кулешова, Л. 

В. 

Менеджмент во внешнеэкономической 

деятельности : методические рекомендации 

Кафедра 

менеджмента 



по выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Международное 

предпринимательство и глобальный 

бизнес») очной / заочной форм обучения / 

сост. Л. В. Кулешова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 34 с. 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

204.  Яблонская, 

Н. Г. 

Менеджмент ВЭД : конспект лекций для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

Н. Г. Яблонская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 160 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

205.  Кулешова, Л. 

В. 

Менеджмент ВЭД : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для слушателей дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки по направлению 

«Менеджмент» программа 

«Международный спортивный 

менеджмент» заочной форм обучения / 

сост. Л. В. Кулешова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 32 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

206.  Дедяева, Л. 

М. 

Менеджмент-консалтинг : конспект лекций 

для студентов 2 курса образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Менеджмент организаций») 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. 

М. Дедяева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

131 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

207.  Дедяева, Л. 

М. 

Менеджмент-консалтинг : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата, 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. Л. М. 

Дедяева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 52 с. 

208.  Дедяева, Л. 

М. 

Менеджмент-консалтинг : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 4 

курса направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профили: «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом» очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. М. Дедяева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 52 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

209.  Артёмова, А. 

Ю. 

Менеджмент международных 

инвестиционных процессов : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности» 

очной / заочной форм обучения) / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ; сост. 

А. Ю. Артёмова, Д. С. Ангелова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 59 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

210.  Докторова, 

Н. П. 

Менеджмент непроизводственной сферы : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов третьего и четвертого курсов 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Докторова, Е. И. Фоменко. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 73 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

211.  Воробьева, Л. 

А. 

Менеджмент организации : методические 

рекомендации к самостоятельной работе 

для студентов 1 курса образовательного 

уровня «магистр» направление подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



программы «Государственная и 

муниципальная служба», «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. А. 

Воробьева, Ю. С. Власюк. – Донецк : 

ДонАУиГС. - 2018.- 41 с. 

212.  Дорофиенко, 

В. В. 

Менеджмент организации : учебник / под 

общ. ред. проф. В. В. Дорофиенко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 776 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

213.  Костровец, Л. 

Б. 

Менеджмент организации : учебное 

пособие / Л. Б. Костровец, И. Ю. Беганская, 

Л. В. Черная, Л. В. Кулешова, М. А. Малик. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 481 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 
214.  Черная, Л. В. Менеджмент организации : учебно-

методическое пособие по дисциплине для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы : 

«Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», 

«Международный менеджмент», 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса» очной / 

заочной форм обучения / сост. Л. В. 

Черная, М. А. Малик, Л. В. Кулешова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 

181 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

215.  Рытова, Н. А. Менеджмент производственный : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для обучающихся 3-го 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент в производственной сфере») 

очной / заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере ; сост. Н. А. 

Рытова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 32 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

216.  Лунина, В. 

Ю. 

Мерчандайзинг : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий по дисциплине «Мерчандайзинг» 

для студентов 3 курса образовательной 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



программы бакалавриат направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Маркетинг») очной / заочной 

форм обучения / сост. В. Ю. Лунина, А. К. 

Кухтина. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 39 

с. 

217.  Лунина, В. 

Ю. 

Мерчандайзинг : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. Ю. Лунина, А. К. 

Кухтина. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 51 

с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

218.  Лунина, В. 

Ю. 

Мерчандайзинг : учеб. пособие для 

студентов 3, 4 курсов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Маркетинг», «Логистика») очной / 

заочной форм обучения / В. Ю. Лунина, Т. 

А. Попова, Р. П. Лизогуб. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 219 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

219.  Макущенко, 

М. П. 

Местное экономическое развитие : 

конспект лекций для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. М. 

П. Макущенко. – Донецк : ДонАУиГС, 

2017. – 135 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

220.  Саенко, Б. Е. Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / Б. Е. Саенко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 257 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

221.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации для 

подготовки и защиты магистерских 

диссертаций для студентов 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

Кафедра финансов 



«Финансы и кредит» очной / заочной 

формы обучения / сост. Л. М. Волощенко, 

А. Н. Шилина. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2017. – 58 с. 

222.  Лычко, Л. Я. Методические рекомендации для 

подготовки и сдачи экзамена кандидатского 

минимума по английскому языку (для 

аспирантов) / сост. Л. Я. Лычко, Н. А. 

Новоградская-Морская. – Донецк : 

ДонГУУ, 2015. – 27 c. 

Кафедра 

иностранных языков  

223.  Лычко, Л. Я. Методические рекомендации для 

подготовки к вступительному экзамену по 

английскому языку в аспирантуру / сост. Л. 

Я Лычко, Н. А Новоградская-Морская. – 

Донецк : ДонГУУ, 2015. – 19 с. 

Кафедра 

иностранных языков  

224.  Кусков, А. Е. Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Организация производства и 

планирование в производственной сфере» 

предназначены для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной формы 

обучения / сост. А. Е. Кусков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 16 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

225.  Кусков, А. Е. Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Основы социальной 

экологии» предназначены для студентов 

очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиля подготовки 

Экологический менеджмент и направления 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» / 

сост. А. Е. Кусков. – Донецк : ДонАУиГС, 

2016. – 16 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

226.  Смирнов, А. 

А. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Правоохранительные органы» 

для обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. А. А. Смирнов, И. В. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 



Трандафилова. - Донецк : ДонАУиГС, 

2019. - 43 с. 

227.  Кусков, А. Е. Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление знаниями» 

предназначены для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль подготовки 

«Инновационный и проектный 

менеджмент») / сост. А. Е. Кусков. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 18 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

228.  Кусков, А. Е. Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Экологический мониторинг» 

предназначены для студентов дневной 

формы обучения направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиля подготовки 

«Экологический менеджмент» / cост. А. Е. 

Кусков. – Донецк : ДонГУУ, 2016. - 19 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

229.  Садекова, А. 

М. 

Методические рекомендации и задания для 

самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Экономика города и 

управление социально-экономическим 

развитием» для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба») очной и заочной 

форм обучения / сост. А. М. Садекова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 12 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

230.  Шилина, А. 

Н. 

Методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы «Финансы 

организаций» для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль : «Государственные 

и муниципальные финансы») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. А. 

Н. Шилина. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 31 с. 

Кафедра финансов 

231.  Жидченко, В. 

Д. 

Методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы по 

Кафедра экономики 

предприятия 



дисциплине “Микроэкономика” для 

студентов 2 курса очной и заочной форм 

обучения, направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» образовательно-

квалификационного уровня «бакалавр» / 

сост. В. Д. Жидченко, Е. Н. Лошинская. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 37 с. 

232.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты» для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» всех форм 

обучения / сост. Л. М. Волощенко, Ю. А. 

Филиппова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 27 

с. 

Кафедра финансов 

233.  Данилова, С. 

В. 

Методические рекомендации к 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Методы исследования в 

социальной работе» для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. С. В. Данилова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 37 с. 

Кафедра социологии 

управления 

234.  Данилова, С. 

В. 

Методические рекомендации к 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Социальная профилактика» 

для студентов 3 курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной / 

заочной форм обучения / сост. С. В. 

Данилова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 35 с. 

Кафедра социологии 

управления 

235.  Колесников, 

Д. В. 

Методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Оценка эффективности 

государственного и муниципального 

управления» для студентов 2 и 3 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной 

форм обучения / сост. Д. В. Колесников, Т. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



В. Болотских, А. М. Садекова. – Донецк : 

ДонАУи ГС, 2018. - 22 с. 

236.  Лазаренко, Н. 

В. 

Методические рекомендации по 

выполнению дипломной работы 

«Экономика предприятия» для 

обучающихся 4 / 4,5 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. Н. В. Лазаренко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

64 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

237.  Лизогуб, Р. 

П. 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению выпускных 

квалификационных работ для студентов 

ОУ «бакалавр», направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной / заочной формы 

обучения / сост. Р. П. Лизогуб. - Донецк, 

2016. - 53 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

238.  Шепилова, В. 

Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению магистерских 

диссертаций для студентов 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 43.04.02«Туризм» 

очной формы обучения / сост. В. Г. 

Шепилова, А. С. Гусак, О. Э. Кириенко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 50 с. 

Кафедра туризма 

239.  Головлева, Е. 

В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и офомлению магистерских 

диссертаций для студентов ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. В. Головлева, С. В. 

Данилова, Я. А. Зырина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 60 с.  

Кафедра социологии 

управления 

240.  Корнев, М. 

Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Банки и 

банковская деятельность» для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Банковское дело») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 



«ДонАУиГС», Кафедра финансовых услуг 

и банковского дела ; сост. М. Н. Корнев, Т. 

С. Посадская. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. 

– 33 с. 

241.  Верига, А. В. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

«Бухгалтерский финансовый учѐт» для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра учѐта и аудита ; 

сост. А. В. Верига, Т. Н. Кондрашова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

51 с. 

Кафедра учѐта и 

аудита 

242.  Ягнюк, И. М. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

«Маркетинговое планирование в 

конкурентной среде» для обучающихся 1 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегический маркетинг и 

бренд-менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. И. М. Ягнюк. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 29 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

243.  Ярембаш, А. 

И. 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы «Методы принятия 

управленческих решений» для студентов 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (профиль : «Управление 

проектами») очной / заочной форм обучения 

/ Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра инновационного 

менеджмента и управления проектами ; сост. 

А. И. Ярембаш, Е. А. Пылько. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 40 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

244.  Бойко, С. В. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Налоговая 

политика государства» для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 



38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансовых услуг 

и банковского дела ; сост. С. В. Бойко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

48 с. 

245.  Евсеенко, В. 

А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

«Организация и методика внутреннего 

аудита» для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; сост. В. А. Евсеенко. – 

Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 34 

с. 

Кафедра учёта и 

аудита 

246.  Ярембаш, А. 

И. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Основы 

инноватики» для студентов 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль : «Управление 

проектами», «Управление инновационной 

деятельностью») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра инновационного 

менеджмента и управления проектами ; 

сост. А. И. Ярембаш, Е. А. Шумкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

22 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

247.  Климова, П. 

А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Основы 

менеджмента» для обучающихся 1-го курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. П. А. 

Климова. – Донецк : ГОУ ВПО 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



«ДонАУиГС», 2019. – 31 с. 

248.  Самотаева, Э. 

А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

«Содержание и методика педагогической 

деятельности в системе социальной 

работы» для студентов образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

социологии управления ; сост. Э. А. 

Самотаева, С. В. Данилова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 42 с. 

Кафедра социологии 

управления 

249.  Самотаева, Э. 

А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Технологии 

социальной работы» для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. Э. А. Самотаева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

48 с. 

Кафедра социологии 

управления 

250.  Бойко, С. В. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Управление 

налогообложением организаций и 

физических лиц» для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансовых услуг 

и банковского дела ; сост. С. В. Бойко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 45 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

251.  Пономаренко, 

Е. В. 
Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Экономика 

и организация инновационной 

деятельности» для слушателей 

дополнительной профессиональной 

программы переподготовки направления 

«Экономика» (программа «Экономика 

предприятия») заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра инновационного 

менеджмента и управления проектами, 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 



Кафедра экономики предприятия ; сост. Е. 

В. Пономаренко, В. Д. Жидченко, Н. П. 

Боталова. –Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 45 с. 

252.  Яковлева, Е. 

Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Бренд-менеджмент» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. Е. Н. 

Яковлева, ассистент Е. А. Смирнова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 47 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

253.  Семичастный, 

И. Л. 
Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Геоинформационные 

системы» для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения / сост. И. Л. 

Семичастный. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 20 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

254.  Брадул, Н. В. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Интернет-

программирование» для студентов 4 курса 

ОУ «бакалавр» направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» очной 

/ заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Брадул, Э. М. Лебезова.– Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 39 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

255.  Головлева, Е. 

В. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «История и теория социальной 

работы» для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. В. Головлева, С. В. 

Данилова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

39 с. 

Кафедра социологии 

управления 

256.  Меркулова, 

А. В. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Логистика города» для 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа 

«Логистика» очной и заочной форм 

обучения / сост. А. В. Меркулова. - Донецк 

: ДонАУиГС, 2016. - 20 с.  

257.  Ягнюк, И. М. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Маркетинговые исследования 

в логистике» для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. И. М. Ягнюк. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 27 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

258.  Овчаренко, 

Л. А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Туристско-рекреационное 

проектирование» для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направлений подготовки 43.03.02 «Туризм» 

очной формы обучения и 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

туризме») очной / заочной форм обучения / 

сост. Л. А. Овчаренко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 32 с. 

Кафедра туризма 

259.  Савенко, А. 

В. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Управление проектами» для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Управление проектами») очной / заочной 

формыобучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост. А. В. 

Савенко, Е. А. Шумкова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 41 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

260.  Лазаренко, Н. 

В. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Экономика предприятия» для 

обучающихся 3 курса образовательной 

Кафедра экономики 

предприятия 



программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост.Н. В. Лазаренко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

36 с. 

261.  Корнев, М. 

Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине «Банковский менеджмент» для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Банковское дело») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансовых услуг и банковского дела ; 

сост. М. Н. Корнев, Б. Г. Шелегеда, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 47 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

262.  Шелегда, Б. 

Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине «Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке» для обучающихся 1 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра финансовых 

услуг и банковского дела ; сост. Б. Г. 

Шелегеда, М. Н. Корнев, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 32 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

263.  Овчаренко, 

Л. А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине «Туристские ресурсы мира» 

для обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» (профиль 

«Туризм и гостиничная деятельность») 

очной формы обучения / сост. Л. А. 

Овчаренко, Е. М. Сапьяная. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 31 с. 

Кафедра туризма 



264.  Бурик, Н. А. Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ «Экология» 

для обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент в 

производственной сфере», «Антикризисное 

управление организациями») / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

в производственной сфере ; сост. Н. А. 

Бурик. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2020. – 30 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

265.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Методические рекомендации по 

выполнению магистерских диссертаций 

(для студентов направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») / сост. Ю. Л. Петрушевский¸ А. В. 

Верига, Т. Н. Мехедова, А. И. Стрельников. 

– Донецк : ДонГУУ, 2016. – 57 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

266.  Колесников, 

Д. В. 

Методические рекомендации по 

выполнению научно-исследовательской 

работы студентов 1 - 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

сост. Д. В. Колесников, А. М. Садекова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 29 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

267.  Колесников, 

Д. В. 

Методические рекомендации по 

выполнению научно-исследовательской 

работы студентов 1 - 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. Д. В. Колесников, А. М. 

Садекова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 27 

с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

268.  Лычко, Л. Я. Методические рекомендации по 

дисциплине «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся 2 курса образовательной 

Кафедра 

иностранных языков 



программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

Кафедра иностранных языков ; сост. Л. Я. 

Лычко, Г. М. Усачева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 74 с. 

269.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ для 

студентов образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») очной / заочной формы 

обучения / сост. Л. М. Волощенко, А. Н. 

Шилина. – Донецк : ГОУ ВПО ДонГУУ, 

2016. – 49 с. 

Кафедра финансов 

270.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению практической 

подготовки студентов 1, 2 и 3 курсов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 

38.03.01«Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») очной / заочной формы 

обучения / сост. Л. М. Волощенко, С. Г. 

Евтеева. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 37 

с. 

Кафедра финансов 

271.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению практической 

подготовки студентов 1 и 2 курсов 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» очной / заочной 

формы обучения / сост. Л. М. Волощенко, 

С. Г. Евтеева. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонГУУ, 2016. – 41 с. 

Кафедра финансов 

272.  Савченкова, 

О. О. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

38 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

273.  Шепилова, В. Методические рекомендации по Кафедра туризма 



Г. организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся 1 и 2 курсов 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 43.04.02 «Туризм» 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

туризма ; сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак, 

Л. А. Овчаренко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2021. – 54 с. 

274.  Рытова, Н. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Антикризисное управление 

организациями») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере ; сост. Н. А. 

Рытова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

275.  Савченкова, 

О. О. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Маркетинг») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

39 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

276.  Рытова, Н. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

в производственной сфере ; сост. Н. А. 

Рытова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

277.  Рытова, Н. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 



программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа 

«Производственный менеджмент») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента в производственной сфере ; 

сост. Н. А. Рытова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

сфере 

278.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Государственные и 

муниципальные финансы») очной / заочной 

форм обучения / Минобнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра финансов ; 

сост. Л. М. Волощенко, Е. Г. Сподарева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

41 с.  

Кафедра финансов 

279.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили : «Финансы и кредит», «Финансы 

и кредит» (ускоренное обучение) очной / 

заочной форм обучения / Минобнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансов ; сост. Л. М. Волощенко, Е. Г. 

Сподарева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 41 с.  

Кафедра финансов 

280.  Ягнюк, И. М. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. И. М. Ягнюк, О. О. 

Савченкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 38 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

281.  Ягнюк, И. М. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



практик для обучающихся образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Стратегический 

маркетинг и бренд-менеджмент») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

маркетинга и логистики ; сост. И. М. 

Ягнюк, О. О. Савченкова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 38 с. 

282.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы 

государственного сектора») очной / 

заочной форм обучения / Минобнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансов ; сост. Л. М. Волощенко, Е. Г. 

Сподарева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

Кафедра финансов 

283.  Волощенко, 

Л. М. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы и 

кредит») очной / заочной форм обучения / 

Минобнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. Л. 

М. Волощенко, Е. Г. Сподарева. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 42 с.  

Кафедра финансов 

284.  Самотаева, Э. 

А. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся по 

образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. Э. А. Самотаева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

55 с. 

Кафедра социологии 

управления 

285.  Зырина, Я. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для обучающихся по 

Кафедра социологии 

управления 



образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. Я. А. Зырина, Э. А. 

Самотаева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 83 с.  

286.  Шепилова, В. 

Г. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для студентов 1, 2 курсов 

направления подготовки 43.04.02 «Туризм» 

очной формы обучения / сост. В. Г. 

Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 53 с. 

Кафедра туризма 

287.  Зырина, Я. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для студентов образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 39.03.01«Социология» очной / 

заочной форм обучения / сост. Я. А. 

Зырина, Н. А. Безгусько. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 72 с.  

Кафедра социологии 

управления 

288.  Самотаева, Э. 

А. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению всех видов 

практик для студентов ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Э. А. Самотаева. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 46 с. 

Кафедра социологии 

управления 

289.  Зырина, Я. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению всех видов 

практик для студентов ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Я. А. Зырина, Э. А. 

Самотаева .– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

76 с. 

Кафедра социологии 

управления 

290.  Егорова, Ю. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению научно-

исследовательской практики для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 



права; сост. Ю. В. Егорова, А. А. 

Смирнов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 56 с. 

291.  Лобова, Ю. 

К. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению научно-

исследовательской практики для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / сост. Ю. 

К. Лобова, Н. В. Разбейко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 56 с. 

Кафедра 

хозяйственного права 

292.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению научно-

исследовательской практики для 

обучающихся 2 курса очной и 3 курса 

заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)») / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 29 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

293.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

педагогической практики для 

обучающихся 1 курса очной и 2 курса 

заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)») / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 35 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

294.  Саенко, Б. Е. Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

педагогической практики для студентов 1 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» очной / заочной 

форм обучения / сост. Б. Е. Саенко, Н. В. 

Кафедра 

хозяйственного права 



Разбейко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

34 с. 

295.  Ермолаева, 

Н. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению практики для 

обучающихся образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; сост. Н. В. Ермолаева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

110 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

296.  Ермолаева, 

Н. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению практики для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» ; сост. Н. В. Ермолаева. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

123 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

297.  Ермолаева, 

Н. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению практики для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» ; сост. Н. В. Ермолаева. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

123 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

298.  Саенко, Б. Е. Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / сост. Б. Е. 

Саенко, Н. В. Разбейко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 59 с. 

Кафедра 

хозяйственного права 



299.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 2 курса очной и 3 курса 

заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)») / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 32 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

300.  Егорова, Ю. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. Ю. В. Егорова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 60 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

301.  Морозов, Е. 

Л. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Управление проектами») очной / заочной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост.Е. Л. Морозов, 

А. В. Савенко, Т. Н. Гладченко, Е. А. 

Пылько. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 53 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

302.  Корнев, М. 

Г. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата, направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Налоги и налогообложение»), 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 



очной / заочной форм обучения / сост. М. 

Н. Корнев, И. В. Кравцова, Ю. Н. Ковалева. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 34 с. 

303.  Егорова, Ю. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики : для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. Ю. В. Егорова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 60 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

304.  Разбейко, Н. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Разбейко. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 59 с. 

Кафедра 

хозяйственного права 

305.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики для 

обучающихся 4 курса очной и 4,5 курса 

заочной форм обучения образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 44 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

306.  Брадул, Н. В. Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной и преддипломной 

практик для обучающихся 3 и 4 курсов 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Брадул, Е. Г. Литвак. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 57 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

307.  Шепилова, В. 

Г. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

Кафедра туризма 



производственной практики для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» (профиль 

«Туризм и гостиничная деятельность») 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

туризма ; сост. В. Г. Шепилова, А. С. 

Гусак. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2021. – 35 с. 

308.  Пылько, Е. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Управление проектами») очной / заочной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост. Е.А. Пылько. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. 

– 52 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

309.  Шепилова, В. 

Г. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» (профиль 

«Туризм и гостиничная деятельность») 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

туризма ; сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 

40 с. 

Кафедра туризма 

310.  Стадник, А. 

М. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. А. М. 

Стадник, А. А. Киселёва, Л. С. Ляхова. – 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 



Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021 – 

44 с.  

311.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 44 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

312.  Разбейко, Н. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. 

В. Разбейко. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. 

– 60 с. 

Кафедра 

хозяйственного права 

313.  Брадул, Н. В. Методические рекомендации по 

организации и проведению учебной и 

педагогической практик для студентов 1 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» очной формы обучения / 

сост. Н. В. Брадул. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 38 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

314.  Пылько, Е. А. Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Управление 

проектами») очной формы обучения / сост. 

Е. А. Пылько. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 44 с.  

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

315.  Киселёва, А. 

А. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся, 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 



«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. А. А. 

Киселёва, Л. С. Ляхова, С. Н. Смирнов, А. 

М. Стадник. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 30 с. 

316.  Корнев, М. 

Н. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата, 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. М. Н. Корнев, Б. Г. 

Шелегеда, Н. В. Погоржельская. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 44 с.  

Кафедра финансовых 

услуг и банковского 

дела 

317.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятия») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. В. Подгорный, Р. Н. 

Романинец. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 34 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

318.  Киселёва, А. 

А. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. А. А. 

Киселёва, Л. С. Ляхова, С. Н. Смирнов, А. 

М. Стадник. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 32 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

319.  Корнев, М. 

Н. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры, 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерской 

Кафедра финансовых 

услуг и банковского 

дела 



программы «Налоги и налогообложение») 

очной / заочной форм обучения / сост. М. 

Н. Корнев, Б. Г. Шелегеда, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 38 с.  

320.  Подгорный, 

В. В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа 

«Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

экономики предприятия ; сост. В. В. 

Подгорный, Р. Н. Романинец. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 29 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

321.  Брадул, Н. В. Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Брадул, Е. Г. Литвак.– Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 43 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

322.  Егорова, Ю. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

преддипломной практики : для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. Ю. В. Егорова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 60 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

323.  Разбейко, Н. 

В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Разбейко. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2019. – 50 с. 

Кафедра 

хозяйственного права 

324.  Малова, Н. Методические рекомендации по  



Ю. организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Операционный 

менеджмент» для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. 

Ю. Малова. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2017. - 53 с. 

325.  Беганская, И. 

Ю. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль подготовки 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 32 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

326.  Яковлева, Е. 

Н. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент непроизводственной сферы» 

очной / заочной форм обучения / сост. Е. Н. 

Яковлева, В. С. Козлов. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 45 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

327.  Яковлева, Е. 

Н. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции» очной формы обучения / 

сост. Е. Н. Яковлева, М. В. Егорова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 45 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

328.  Шестак, С. В. Методические рекомендации по подготовке 

и защите дипломных работ для 

обучающихся по образовательной 

программе бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения / 

Министерство образования и науки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

хозяйственного права ; сост. С. В. Шестак, 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 



А. А. Суровцева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 69 с. 
329.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Методические рекомендации по подготовке 

и защите дипломных работ для 

обучающихся образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / 

Министерство образования и науки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учета и 

аудита ; сост. Ю. Л. Петрушевский¸ А. В. 

Верига, Т. Н. Мехедова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 61 с.  

Кафедра учета и 

аудита 

330.  Ободец, Я. В. Методические рекомендации по подготовке 

и защите дипломных работ для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы» очной / 

заочной форм обучения / сост. Я. В. 

Ободец, Е. В. Тарасова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 68 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

331.  Ободец, Я. В. Методические рекомендации по подготовке 

и защите дипломных работ для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление в 

сфере экономической конкуренции») очной 

формы обучения / сост. Я. В. Ободец, П. А. 

Климова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2018. – 68 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

332.  Козлов, В. С. Методические рекомендации по подготовке 

и защите курсовой работы по дисциплине 

«Бизнес планирование» для обучающихся 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление малым бизнесом) очной и 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС» ; сост. В. С. 

Козлов, Е. И. Фоменко, А. А. Якимчак. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 53 c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

333.  Гусак, А. С. Методические рекомендации по подготовке 

и защите курсовой работы по дисциплине 

«Организация деятельности предприятий 

Кафедра туризма 



туристской индустрии» для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» (профиль «Туризм и 

гостиничная деятельность») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра туризма ; сост. А. 

С. Гусак. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2021. – 42 с.  

334.  Балко, М. В. Методические рекомендации по подготовке 

и защите курсовой работы «Современный 

стратегический анализ» для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», 

«Стратегическое управление», 

«Менеджмент организаций», 

«Производственный менеджмент») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. М. В. Балко. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 37 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 
сферы 

335.  Гурий, П. С. Методические рекомендации по подготовке 

и защите курсовой работы «Управление 

инвестициями и проектами» для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02. «Менеджмент» 

(магистерские программы «Менеджмент 

организаций» и «Стратегическое 

управление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. П. С. 

Гурий. – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 46 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

336.  Стадник, А. 

М. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерской диссертации 

обучающихся по образовательной 

программе магистратуры направления 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. А. М. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономики труда 



Стадник, А. А. Киселёва, Л. С. Ляхова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 

55 с.  
337.  Шепилова, В. 

Г. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

43.04.02 «Туризм» очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра туризма ; сост. В. 

Г. Шепилова, А. С. Гусак, О. Э. Кириенко. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС, 2021. – 

66 с. 

Кафедра туризма 

338.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра учета и аудита ; 

сост. Ю. Л. Петрушевский¸ А. В. Верига, Т. 

Н. Кондрашова, Т. Н. Мехедова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 65 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

339.  Жидченко, В. 

Д. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

экономики предприятия ; сост. В. Д. 

Жидченко. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 61 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

340.  Лизогуб, Р. 

П. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Логистика») очной / заочной 

формы обучения / сост. Р. П. Лизогуб. - 

Донецк, 2016. - 57 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

341.  Шишкова, В. 

С. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегический маркетинг и 

бренд-менеджмент») очной / заочной 

формы обучения / сост. В. С. Шишкова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 43 с. 

342.  Яковлева, Е. 

Н. 

Методические рекомендации по подготовке 

и защите магистерских диссертаций для 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерских 

программ «Менеджмент организаций», 

«Менеджмент в социальной сфере», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции» очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. Н. Яковлева, Р. В. 

Ободец, Л. М. Дедяева. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 56 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

343.  Яременко, О. 

В. 

Методические рекомендации по 

прохождению научно-исследовательской 

практики для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегический маркетинг и 

бренд-менеджмент», «Логистика») очной / 

заочной форм обучения / сост. О. В. 

Яременко. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 36 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

344.  Кривошеина, 

Ю. А. 

Методические рекомендации по 

прохождению педагогической практики 

предназначены для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Стратегический менеджмент 

и бренд-маркетинг», «Логистика») очной / 

заочной/ сост. Ю. А. Кривошеина. – Донецк 

: ДонГУУ, 2016. - 32 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

345.  Лунина, В. 

Ю. 

Методические рекомендации по 

прохождению преддипломной практики 

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика») 

очной / заочной формы обучения / сост. В. 

Ю. Лунина. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 32 

с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

346.  Лунина, В. 

Ю. 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной формы обучения / сост. В. 

Ю. Лунина. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 24 

с. 

347.  Савченкова, 

О. О. 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики 

предназначены для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» (профиль 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 33 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

348.  Савченкова 

О. О. 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики 

предназначены для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 25 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

349.  Иванина, Е. 

А. 

Методические указания для проведения 

семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Система организационного 

управления» для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

очной и заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонГУУ», 

Кафедра теории управления и 

государственного администрирования ; 

сост. Е. А. Иванина. - Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонГУУ», 2017. – 21 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

350.  Шемяков, А. 

Д. 

Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Теория и 

механизмы современного государственного 

управления» для студентов направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Магистерская 

программа : «Региональное управление и 

местное самоуправление» очной / заочной 

формы обучения / сост. А. Д. Шемяков. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 16 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования  

351.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Методические указания к написанию 

выпускной квалификационной работы для 

Кафедра учета и 

аудита 



студентов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») / сост. Ю. Л. Петрушевский¸ А. В. 

Верига, А. И. Стрельников, Т. Н. Мехедова. 

– Донецк : ДонГУУ, 2016. – 66 с. 
352.  Иванина, Е. 

А. 

Методические указания к семинарским 

занятиям по учебной дисциплине 

«Управление общественными связями в 

государственной и муниципальной 

службе» для студентов 2 и 3 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба», «Управление 

проектами») очной и заочной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонГУУ», Кафедра теории управления и 

государственного администрирования ; 

сост. Е. А. Иванина. - Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонГУУ», 2016. – 24 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

353.  Иванина, Е. 

А. 

Методические указания к семинарским 

занятиям по учебной дисциплине 

«Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования» 

для студентов образовательного уровня 

«бакалавр» направление подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление» очной и заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонГУУ», Кафедра теории управления и 

государственного администрирования ; 

сост. Е. А. Иванина. - Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонГУУ», 2017. – 17 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

354.   Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Современный стратегический анализ» для 

студентов 5 курса направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»» профиля 

подготовки «Менеджмент организаций» 

дневной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонГУУ», Кафедра 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



менеджмента непроизводственной сферы. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонГУУ», 2015. – 22 

с. 

355.  Петрушевская, 

В. В. 
Методологические и организационные 

процессы формирования финансовой 

системы : коллективная монография / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; под 

общ. ред. В. В. Петрушевской. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 506 с. 

Кафедра финансов 

356.  Волощенко, 

Л. М. 

Методологические и организационные 

процессы формирования финансовой 

системы : монография / под общ. ред. Л. М. 

Волощенко. – Донецк : ГОУ ВПО ДонГУУ, 

2016. – 532 с. – Текст : электронный. 

Кафедра финансов 

357.  Беленцов, В. 

Н. 

Методология и методика научных 

исследований : конспект лекций / В. Н. 

Беленцов. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 

104 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

358.  Беленцов, В. 

Н. 

Методология и методика научных 

исследований : методические 

рекомендации для самостоятельной работы 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Производственный 

менеджмент») очной формы обучения / 

сост. В. Н. Беленцов. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. – 31 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

359.  Беленцов, В. 

Н. 

Методология и методика научных 

исследований : методические 

рекомендации для самостоятельной работы 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Производственный 

менеджмент») заочной форм обучения / 

сост. В. Н. Беленцов. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. – 34 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

360.  Беленцов, В. 

Н. 

Методология и методика научных 

исследований : методические 

рекомендации к проведению семинарских 

занятий для студентов образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Производственный 

менеджмент») очной и заочной форм 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



обучения / сост. В. Н. Беленцов. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 35 с.  
361.  Петрушевская, 

В. В. 
Методология и методы научного 

исследования : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 1 

курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора») очной / 

заочной форм обучения / сост. В. В. 

Петрушевская, Я. О. Арчикова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 60 с. 

Кафедра финансов 

362.  Кириенко, О. 

Э. 

Методология и методы научных 

исследований : конспект лекций для 

студентов 1 курса образовательной 

программы магистратуры направлений 

подготовки : 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерские программы : «Менеджмент 

организаций», «Стратегическое 

управление», «Корпоративное управление 

и стратегическое развитие бизнеса»), 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной 

форм обучения / сост. О. Э. Кириенко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. –171 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

363.  Шелегеда, Б. 

Г. 

Методология и методы научных 

исследований : конспект лекций для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ : «Банки и банковская 

деятельность» ; «Налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

/ сост. Б. Г. Шелегеда, М. Н. Корнев, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 246 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

364.  Шелегеда, Б. 

Г. 

Методология и методы научных 

исследований : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерских программ : «Банки и 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 



банковская деятельность» ; «Налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

/ сост. Б. Г. Шелегеда, М. Н. Корнев, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 46 с 
365.  Петрушевская, 

В. В. 
Методология и методы научных 

исследований : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора») очной / 

заочной форм обучения / сост. В. В. 

Петрушевская, Я. О. Арчикова. – Донецк : 

ДонАУи ГС, 2018. – 37 с. 

Кафедра финансов 

366.  Шелегеда, Б. 

Г. 

Методология и методы научных 

исследований : методические 

рекомендации по выполнению 

индивидуальной работы студентов для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ : «Банки и банковская 

деятельность» ; «Налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

/ сост. Б. Г Шелегеда, М. Н. Корнев, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 50 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

367.  Шелегеда, Б. 

Г. 

Методология и методы научных 

исследований : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 1 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерских программ : «Банки и 

банковская деятельность» ; «Налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

/ сост. Б. Г. Шелегеда, М. Н. Корнев, Н. В. 

Погоржельская. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 43 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

368.  Можаровская, 

П. П. 
Методы анализа в менеджменте : конспект 

лекций для студентов 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



внешнеэкономической деятельности», 

«Управление в международном бизнесе») 

очной / заочной форм обучения / сост. П. П. 

Можаровская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 143 с 
369.  Можаровская, 

П. П. 
Методы исследований в менеджменте : 

конспект лекций для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы «Стратегическое управление в 

международном бизнесе», 

«Международный менеджмент» очной и 

заочной форм обучения / сост. П. П. 

Можаровская, С. Н. Науменко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 77 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

370.  Можаровская, 

П. П. 
Методы исследования в менеджменте : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» образовательной 

программы магистратуры (магистерские 

программы : «Международный 

менеджмент», «Стратегическое управление 

в международном бизнесе») очной формы 

обучения / сост. П. П. Можаровская. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

52 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

371.  Будыка, В. С. Методы прикладной статистики для 

социологов : методические рекомендации 

по освоению дисциплины для студентов 2-

го курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

39.03.01 «Социология» очной и заочной 

форм обучения / сост. В. С. Будыка, Е. Н. 

Папазова, А. Ю. Шевляков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 76 с. 

Кафедра высшей 

математики 

372.  Ермолаева, 

Н. В. 

Методы принятия управленческих решений 

: методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



и государственного администрирования ; 

сост. Н. В. Ермолаева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 22 с. 

373.  Тарасова, Е. 

В. 

Методы принятия управленческих решений 

: методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции) очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. В. Тарасова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 46 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

374.  Костина, Л. 

Н. 

Методы проведения патентно-

информационных исследований и 

исследования патентной чистоты : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы / сост. Л. Н. Костина. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 48 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

375.  Данилова, С. 

В. 

Методы психологической диагностики в 

практике социальной работы : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 

курса образовательного программы 

магистратуры направления подготовки 

39.04.02 «Социальная работа» очной 

формы обучения / С. В. Данилова ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 173 с. 

Кафедра социологии 

управления 

376.  Генова, А. А.  Механизмы регулирования рынка услуг : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. А. Генова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 46 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

377.  Генова, А. А. Механизмы регулирования рынка услуг : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. А. Генова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 53 с. 

378.  Жидченко, В. 

Д. 

Микроэкономика (продвинутый уровень) : 

учебник для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация «магистр») : Присвоен гриф 

«Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики» (Приказ от 10.07.2019 г. № 

964) / В. Д. Жидченко, Е. В. Пономаренко, 

Т. Л. Иванова; Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО "Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики", Кафедра 

экономики предприятия. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 394 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

379.  Попова, Т. А. Моделирование взаимодействия 

транспортных систем : конспект лекций 

ддля обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. Т. А. Попова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 176 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

380.  Попова, Т. А. Моделирование взаимодействия 

транспортных систем : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Т. А. Попова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 62 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

381.  Кусков, А. Е. Мониторинг состояния окружающей среды 

: методические указания к выполнению 

курсовой работы для студентов 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиля «Экологический 

менеджмент» очной формы обучения / 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



cост. А. Е. Кусков. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. - 44 с. 

382.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : конспект лекций для 

обучающихся 1 и 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба», «Управление проектами» очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

теории управления и государственного 

администрирования ; сост. Е. А. Иванина. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

154 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

383.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : лекции для студентов 1 и 

2 курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 119 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования  

384.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям по дисциплине 

«Муниципальное управление и местное 

самоуправление» для студентов 1 и 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 38 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования  

385.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации и задания для 

самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Муниципальное 

управление и местное самоуправление» для 

студентов 1 и 2 курса образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной и заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Иванина. – Донецк : ДонАУиГС, 

2016. – 11 с. 

386.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для студентов 1 и 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление» очной / заочной 

форм обучения / сост. Е. А. Иванина. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 47 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

387.  Стрелецкий, 

В. В. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации к проведению семинарских 

занятий для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. В. В. Стрелецкий. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 88 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

388.  Шемяков, А. 

Д. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

3 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. А. Д. Шемяков, В. В. Стрелецкий, М. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



Н. Комаревцева. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 34 с. 

389.  Иванина, Е. 

А. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 1 и 

2 курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба», «Управление 

проектами», «Инновационный и проектный 

менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 38 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

390.  Шемяков, А. 

Д. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление : методические 

рекомендации по освоению учебной 

дисциплины для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / сост. А. Д. 

Шемяков. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

45 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

391.  Титиевская, 

О. В. 

Муниципальный финансовый контроль : 

конспект лекций / О. В. Титиевская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017.- 133 с. 

Кафедра финансов 

392.  Костровец, Л. 

Б. 

Налоги и налогообложение : учебное 

пособие / Л. Б. Костровец, Е. В. Тарасова, 

М. В. Гончарова – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2017. – 288 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

393.  Тарасова, Е. 

В. 

Налоговое администрирование : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов второго курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Корпоративное 

управление и стратегическое развитие 

бизнеса») очной формы обучения / сост. Е. 

В. Тарасова. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

86 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



394.  Тарасова, Е. 

В. 

Налоговое администрирование : учебно-

методическое пособие для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Банковское дело») очной формы обучения 

/ Е. В. Тарасова, М. В. Гончарова. – Донецк 

: ГОУ ВПО» ДонАУиГС», 2016. – 220 с.  

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

395.  Кравцова, И. 

В. 

Налоговый менеджмент (продвинутый 

уровень) : учебно-методическое пособие 

для обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. В. Кравцова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. –160 с. 

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

396.  Криштопа, И. 

В. 

Налоговый учет и отчетность : учебно-

методическое пособие для студентов 3-го 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / И. 

В. Криштопа. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 216 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

397.  Стадник, А. 

М. 

Научно-исследовательская практика : 

методические рекомендации по 

организации и проведению для студентов 2 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной формы обучения / сост. 

А. М. Стадник, С. Н. Смирнов. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 19 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

398.  Беганская, И. 

Ю. 

Научно-исследовательская практика : 

методические рекомендации по 

организации и проведению практики 

студентами ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа 

«Международный менеджмент») очная / 

заочная форма обучения / сост. И. Ю. 

Беганская, Е. И. Кулик, О. Н. Николаева. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 22 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

399.  Беганская, И. 

Ю. 

Научно-исследовательская практика : 

методические рекомендации по 

организации и проведению практики 

студентами ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



(магистерская программа «Стратегическое 

управление в международном бизнесе») 

форма обучения очная / заочная / сост. И. 

Ю. Беганская, Е. И. Кулик, О. Н. 

Николаева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

22 с. 

400.  Корнев, М. 

Н. 

Научно-исследовательский семинар : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансовых услуг 

и банковского дела ; сост. М. Н. Корнев, Б. 

Г. Шелегеда, Н. В. Погоржельская. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

54 с.  

Кафедра 

финансовых услуг и 

банковского дела 

401.  Беленцов, В. 

Н. 

Ненаблюдаемые виды экономики : теневая 

экономика : препринт / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; В. Н. Беленцов, В. В. 

Дорофиенко, А. В. Родионов ; под общ. 

ред. В. Н. Беленцова. − Донецк : ООО 

«НПП «Фолиант», 2020. − 100 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

402.  Шемяков, А. 

Д. 

Общественный контроль в 

государственном и муниципальном 

управлении : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Д. Шемяков, С. М. 

Качан. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2019. – 53 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

403.  Шемяков, А. 

Д. 

Общественный контроль в 

государственном и муниципальном 

управлении : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

для студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Д. Шемяков, С. М. 

Качан. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2019. – 60 с.  

404.  Шемяков, А. 

Д. 

Общественный контроль в 

государственном и муниципальном 

управлении : методические рекомендации 

по освоению учебной дисциплины для 

студентов 3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», (профиль : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») заочной формы 

обучения / сост. А. Д. Шемяков. – Донецк : 

ДонАУи ГС, 2018. – 42 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

405.  Шемяков, А. 

Д., Качан, С. 

М. 

Общественный контроль в 

государственном и муниципальном 

управлении : учебное пособие для 

студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / А. Д. Шемяков, С. М. Качан ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования. - 

Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. - 248 

с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

406.  Небесная, В. 

В. 

Оздоровительный бег : методические 

рекомендации для самостоятельных 

занятий по дисциплине "Физическая 

культура" для обучающихся 

образовательной программы бакалавриата 

всех курсов и направлений подготовки 

очной / заочной форм обучения / сост. В. В. 

Небесная, В. В. Мирошниченко. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 55с.  

Кафедра 

физического 

воспитания 

407.  Гурий, П. С. Операционный менеджмент : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 3 курса 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 



образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. П. С. 

Гурий, М. А. Лисицына. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 54 с.  

сферы 

408.  Николаева, 

О. Н. 

Операционный менеджмент : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» очной / заочной форм 

обучения / сост. О. Н. Николаева. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2016. - 76 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

409.  Николаева, 

О. Н. 

Операционный менеджмент : методические 

рекомендации для самостоятельной работы 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности» 

очной / заочной форм обучения / сост. О. Н. 

Николаева. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 

37 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

410.  Ободец, Р. В. Операционный менеджмент : методические 

рекомендации для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профилей : 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции», «Менеджмент 

непроизводственной сферы» очной / 

заочной формы обучения / сост.Р. В. 

Ободец. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 40 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

411.  Гурий, П. С. Операционный менеджмент : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

3 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. П. С. Гурий, М. А. Лисицына. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 

54 с.  

412.  Петрова, И. 

В. 

Операционный менеджмент : учебное 

пособие / И. В. Петрова, И. А. 

Герасименко, А. С. Довгань. – Донецк : 

ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 177 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

413.  Николаева, 

О. Н. 

Операционный менеджмент : учебно-

методическое пособие для обучающихся 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Управление 

международным бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. О. Н. 

Николаева, Д. С. Ангелова, М. Е. 

Смелянская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 204 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

414.  Овчаренко, 

Л. А. 

Организации анимационной деятельности : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения / 

сост. Л. А. Овчаренко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 30 с. 

Кафедра туризма 

415.  Колесникова, 

Т. А. 

Организационная культура и 

мотивационное управление : конспект 

лекций для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль : «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Т. А. Колесникова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 128 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

416.  Черная, Л. В. Организационное поведение : учебно-

методическое пособие для студентов 3 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



внешнеэкономической деятельности», 

«Управление международным бизнесом», 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление малым бизнесом», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции», «Менеджмент 

производственной сферы», «Маркетинг», 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. В. Черная, А. Э. 

Кулешов, М. В. Кулешова. – Донецк : 

«ДонАУиГС», 2018. – 187 с.  

417.  Шепилова, В. 

Г. 

Организация деятельности предприятий 

туристской индустрии : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиля «Менеджмент в 

туризме» очной / заочной форм обучения / 

сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк 

: ДонГУУ, 2016. – 32 с. 

Кафедра туризма 

418.  Шепилова, В. 

Г. 

Организация деятельности предприятий 

туристской индустрии : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Организация 

деятельности предприятий туристской 

индустрии» для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

очной формы обучения / сост. В. Г. 

Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 41 с. 

Кафедра туризма 

419.  Гусак, А. С. Организация деятельности предприятий 

туристской индустрии : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 «Туризм» (профиль «Туризм и 

гостиничная деятельность») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра туризма ; сост. А. 

С. Гусак. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 464 с. 

Кафедра туризма 

420.  Евсеенко, В. 

А. 

Организация и методика внутреннего 

аудита : конспект лекций для студентов 1 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Кафедра учета и 

аудита 



(магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / сост. В. А. Евсеенко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 132 с. 

421.  Евсеенко, В. 

А. 

Организация и методика внутреннего 

аудита : методические указания для 

выполнения курсовой работы для 

студентов ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / сост. В. А. Евсеенко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 

34 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

422.  Стасюк, Н. В. Организация коммерческой деятельности : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.02.03 «Менеджмент» 

(профиль «Управление малым бизнесом») 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. Н. В. Стасюк, А. С. Матеха. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 50 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

423.  Колесникова, 

Т. А. 

Организация личного труда 

государственных и муниципальных 

служащих : методические рекомендации к 

проведению семинарских занятий для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Т. А. Колесникова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 35 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

424.  Перевозникова, 

Е. В. 
Организация производства 

«Коммуникационный менеджмент» : 

учебно-методическое пособие для 

студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



(профиль «Экономика предприятия») 

очной / заочной форм обучения / сост. Е. В. 

Перевозникова. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 250 с. 

425.  Кретова, А. 

В. 

Организация производства и планирование 

в производственной сфере : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для студентов 4-го курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной / заочной 

форм обучения / сост. А. В. Кретова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 46 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

426.  Гурий, П. С. Организация управления в 

государственных учреждениях : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной формы обучения / 

сост. П. С. Гурий. – Донецк : ДонАУиГС, 

2017. - 26 c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

427.  Петрушевский, 

Ю. Л.  
Организация учёта : учеб. пособие для 

студентов 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / Ю. Л. Петрушевский, А. 

И. Стрельников, Т. И. Ардатьева. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонГАУиГС», 2019. – 220 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

428.  Усова, О. О. Орфография и пунктуация : сборник 

упражнений по русскому языку для 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» всех 

направлений подготовки очной / заочной 

форм обучения / О. О. Усова, А. Н. 

Осипова, Н. Н. Садовская, В. Ю. 

Светличная. – Донецк : ГОУ ВПО ДонГУУ,  

2016. – 238 с. 

Кафедра 

краеведения 

429.  Балко, М. В. Основы бизнес-лингвистики и теории 

переговоров : конспект лекций для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Менеджмент 

организаций») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. М. В. 

Балко. – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 88 с. 

430.  Шемяков, А. 

Д. 

Основы государственного и 

муниципального управления : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр», 

направление подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Инновационный и проектный 

менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. Д. Шемяков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. - 29 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

431.  Шемяков, А. 

Д. 

Основы государственного и 

муниципального управления : учебное 

пособие / А. Д. Шемяков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 319 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

432.  Шемяков, А. 

Д. 

Основы государственного и 

муниципального управления : учебное 

пособие / А. Д. Шемяков. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 505 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

433.  Климова, П. 

А. 

Основы менеджмента : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов первого курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. П. А. Климова, Т. Н. 

Стародубцева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 68 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

434.  Шевченко, Д. 

С. 

Основы менеджмента : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для слушателей дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в здравоохранении» заочной 

формы обучения / сост. Д. С.Шевченко.– 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 37 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



435.  Тарасенко, Л. 

М. 

Основы менеджмента : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 1 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. 

М. Тарасенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

436.  Тарасенко, Л. 

М. 

Основы менеджмента : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. М. Тарасенко. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 27 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы  

437.  Беганская, И. 

Ю. 

Основы менеджмента : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы по дисциплине для студентов 1 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности» ) 

очной / заочной форм обучения / сост. И. 

Ю. Беганская. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2017. – 40 с.  

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

438.  Дорофиенко, 

В. В. 

Основы менеджмента : учебник для 

студентов ОУ "бакалавр" направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной / 

заочной форм обучения. Ч. 1. / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; под общ. ред. 

проф. В. В. Дорофиенко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 342 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

439.  Яблонская, 

Н. Г. 

Основы менеджмента 

внешнеэкономической деятельности : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов ОУ 

«бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



внешнеэкономической деятельности» 

очной / заочной формы обучения / сост. Н. 

Г. Яблонская. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

35 с. 

440.  Стехин, А. П. Основы моделирования и проектирования 

систем управления производственными 

процессами : учебник для студентов 4 

курса направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») / А. П. Стехин. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 218 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

441.  Брадул, Н. В. Основы научно-исследовательской 

деятельности : конспект лекций для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра информационных 

технологий ; сост. Н. В. Брадул, С. В. 

Брадул. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 132 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

442.  Стасюк, Н. В. Основы научных исследований : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся первого курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы, «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Стасюк. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 36 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

443.  Филимоненко, 

Н. Т. 
Основы научных исследований : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов ОУ 

«бакалавр» специальности 38.03.02 

«Менеджмент» профиля «Менеджмент 

непроизводственной сферы» дневной 

формы обучения / сост. Н. Т. 

Филимоненко. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 

45 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

444.  Стасюк, Н. В. Основы научных исследований : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 



обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы, «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Стасюк, О. Э. 

Кириенко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 38 с.  

сферы 

445.  Кириенко, О. 

Э. 

Основы научных исследований : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции») 

очной / заочной форм обучения / сост. О. Э. 

Кириенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. –31 

с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

446.  Кусков, А. Е. Основы охраны труда : конспект лекций 

для студентов ОУ «бакалавр» всех 

профилей направлений подготовки очной / 

заочной форм обучения/ сост. А. Е. Кусков. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. - 152с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

447.  Папа-

Дмитриева, 

И. И. 

Основы охраны труда : практикум для 

студентов укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

образовательного уровня «бакалавр» очной 

/ заочной форм обучения / сост. И. И. Папа-

Дмитриева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

66 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

448.  Фоменко, Е. 

И. 

Основы сервисной деятельности : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. Е. И. Фоменко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2021. – 223 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

449.  Черепахин, Г. 

А. 

Основы теории и методики самозащиты без 

оружия (самбо) : практикум для занятий по 

дисциплине «Физическая культура» для 

Кафедра 

физического 

воспитания 



студентов ОУ «бакалавр» всех курсов 

направлений подготовки очной формы 

обучения / Г. А. Черепахин. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 213 с.  

450.  Гусак, А. С. Основы туризма и гостиничной 

деятельности : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» (профиль «Туризм и гостиничная 

деятельность») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра туризма ; сост. А. 

С. Гусак. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 191 с. 

Кафедра туризма 

451.  Жадан, А. В. Основы управления качеством : конспект 

лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент в 

производственной сфере», «Маркетинг», 

«Логистика», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление международным бизнесом», 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента в производственной сфере ; 

сост. А. В. Жадан.– Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 118 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

452.  Пономаренко

, Е. В. 

Основы управления проектным циклом 

государственных политик и программ : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра инновационного 

менеджмента и управления проектами ; 

сост. Е. В. Пономаренко, Е. А. Шумкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

157 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 

453.  Пшеничная, 

В. П. 

Основы финансовых вычислений : учебно–

методическое пособие / В. П. Пшеничная. – 

Донецк : ДонГУУ, 2015. – 121 с. 

Кафедра финансов 



454.  Боталова, Н. 

П. 

Основы экономической теории : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов I курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки 

«Экономика предприятия» очной / заочной 

формы обучения / сост. Н. П. Боталова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. - 86 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

455.  Подгорный, 

В. В. 

Оценка и управление стоимостью бизнеса : 

методические рекомендации для 

выполнения курсовой работы для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Экономика фирмы (по 

направлениям экономической 

деятельности)» очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Подгорный. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 52 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

456.  Филиппова, 

Ю. А. 

Оценка стоимости бизнеса : учебно-

методическое пособие для обучающихся 4 

курса по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит» 

(ускоренное обучение), «Государственные 

и муниципальные финансы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Ю. А. 

Филиппова, В. П. Пшеничная. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 170 с.  

Кафедра финансов 

457.  Подгорный, 

В. В. 

Оценка стоимости бизнеса : учебное 

пособие / В. В. Подгорный. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 232 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

458.  Садекова, А. 

М. 

Оценка эффективности государственного и 

муниципального управления : конспект 

лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. А. М. Садекова. – Донецк : ГОУ ВПО 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



«ДонАУиГС», 2020. – 117 с. 

459.  Колесников, 

Д. В. 

Оценка эффективности государственного и 

муниципального управления : 

методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной 

форм обучения / сост. Д. В. Колесников, Т. 

В. Болотских, А. М. Садекова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 23 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

460.  Филиппов, А. 

И. 

Педагогика высшей школы : конспект 

лекций для обучающихся I-го курса 

образовательной программы магистратуры 

направление подготовки : 09.04.03 

«Прикладная информатика», 38.04.01 

«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 

38.04.03 «Управление персоналом», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.08 

«Финансы и кредит», 39.04.01 

«Социология», 39.04.02 «Социальная 

работа», 40.04.01 «Юриспруденция», 

43.04.02 «Туризм», очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра философии и 

психологии ; сост. А. И. Филиппов, В. М. 

Кожевников. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 134 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

461.  Беганская, И. 

Ю. 

Педагогическая практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«магистр», направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Международный 

менеджмент») очная / заочная форма 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 24 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

462.  Беганская, И. 

Ю. 

Педагогическая практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«Магистр», направления подготовки 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое управление в 

международном бизнесе») очная / заочная 

форма обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. 

И. Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 24 с. 

463.  Кусков, А. Е. Первая помощь пострадавшим на 

производстве и при чрезвычайных 

ситуациях : практикум по дисциплине 

«Основы охраны труда» для студентов 1-4 

курсов образовательной программы 

бакалавриата всех направлений и профилей 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ сост. А. Е. Кусков. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 151 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

464.  Сподарева, Е. 

Г. 

Перспективы развития медицинского 

страхования в Донецкой Народной 

Республике : монография / Е. Г. Сподарева, 

Л. М. Волощенко. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. - 167 с. 

Кафедра финансов 

465.  Савенко, А. 

В. 

Планирование в государственном и 

муниципальном управлении : учебно-

методическое пособие для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Савенко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 120 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

466.  Подгорный, 

В. В. 

Планирование и контроль на предприятии : 

учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля 

«Экономика предприятия» / В. В. 

Подгорный. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

433 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

467.  Макущенко, 

М. П. 

Планирование и прогнозирование в 

управлении : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегическое управление» 

очной формы обучения / сост. М. П. 

Макущенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

74 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

468.  Макущенко, Планирование и прогнозирование в Кафедра 



М. П. управлении : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

для студентов 1 курса образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегическое управление» 

очной формы обучения / сост. М. П. 

Макущенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

66 с. 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

469.  Ягнюк, И. М. Планирование и управление запасами : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. И. М. Ягнюк. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 26 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

470.  Лизогуб, Р. 

П. 

Поведение потребителей : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата, 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, О. А. 

Савченкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС, 2020. – 77 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

471.  Лизогуб, Р. 

П. 

Поведение потребителей : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата, 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») 

очной / заочной ускоренной форм обучения 

/ Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, В.Е. 

Малиненко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2021. – 58 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

472.  Лизогуб, Р. 

П. 

Поведение потребителей : методические 

рекомендации по организации 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



самостоятельной работы для обучающихся 

2 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль : 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, О. О. 

Савченкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. - 57 с. 

473.  Лизогуб, Р. 

П. 

Поведение потребителей : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

4 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной / заочной ускоренной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 55 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

474.  Лизогуб, Р. 

П. 

Поведение потребителей : учебно-

методическое пособиедля студентов 2 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») / Р. 

П. Лизогуб, Т. А. Попова, В. Ю. Лунина. - 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 179 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

475.  Стадник, А. 

М. 

Подбор и найм персонала : учебное 

пособие для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. А. М. 

Стадник, С. Н. Смирнов. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 319 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

476.  Сучкова, Е. 

Ю. 

Политическая социология : учебное 

пособие для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» (профиль «Социология») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. Е. Ю. Сучкова. – Донецк 

Кафедра социологии 

управления 



: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 32 с. 

477.  Баркалова, И. 

Н. 

Политология : конспект лекций по учебной 

дисциплине для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», «Налоги и 

налогообложение» / сост. И. Н. Баркалова. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2018. –38 с. 

Кафедра социологии 

управления 

478.  Армен, А. С. Политология : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

социологии управления ; сост. А. С. Армен, 

М. Р. Арушанян. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 44 с. 

Кафедра социологии 

управления 

479.  Ободец, Р. В. Построение бизнес-моделей : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа : 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») очной / 

заочной форм обучения / сост. Р. В. 

Ободец. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. - 74 

c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

480.  Ободец, Р. В. Построение бизнес-модели : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий по дисциплине для обучающихся 1 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») очной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. Р. В. 

Ободец, В. С. Козлов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 50 c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

481.  Ворушило, В. 

П. 

Правоведение : конспект лекций для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направлений подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика», 

38.03.03 «Управление персоналом», 

39.03.02 «Социальная работа», 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Экономика 

Кафедра 

административного 

права 



предприятий», «Финансы и кредит», 

«Банковское дело», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. П. Ворушило, И. В. 

Калашникова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 174 с. 

482.  Ворушило, В. 

П. 

Правоведение : учебное пособие для 

студентов образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика», 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 39.03.01 

«Социология», 39.03.02 «Социальная 

работа», 43.03.02 «Туризм» очной / заочной 

форм обучения / сост. В. П. Ворушило, И. 

В. Калашникова, В. В. Витвицкая, Н. В. 

Матюшайтись, Н. В. Родзина. - Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. - 193 с. 

Кафедра 

административного 

права 

483.  Разбейко, Н. 

В. 

Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности : учебное пособие для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра гражданского и 

предпринимательского права ; сост. Н. В. 

Разбейко. – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 

156 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

484.  Смирнов, А. 

А. 

Правоохранительные органы : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

гражданского и предпринимательского 

права ; сост. А. А. Смирнов. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 43с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

485.  Фарина, Я. А. Практика : методические рекомендации по 

организации и проведению для студентов 

ОУ «магистр» направления подготовки 

39.04.01 «Социология» очной / заочной 

форм обучения / сост. Я. А. Фарина, Е. В. 

Кафедра социологии 

управления 



Головлева, И. Н. Баркалова, Н. А. 

Безгусько. – Донецк : ДонАУиГС, 2017.– 87 

с. 

486.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1 и 2 курсов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Менеджмент в социальной 

сфере») очной формы обучения / сост. Е. А. 

Смирнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

67 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

487.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1 и 2 курсов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Менеджмент организаций») 

очной / заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Смирнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

67 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

488.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1 и 2 курсов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Стратегическое управление») 

очной формы обучения / сост. Е. А. 

Смирнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

67 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

489.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1 и 2 курсов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа : «Управление в сфере 

экономической конкуренции») очной 

формы обучения / сост. Е. А. Смирнова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 67 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

490.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1, 3 и 4 курсов 

ОУ «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль : 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы») очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Смирнова. – Донецк : 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



ДонАУиГС, 2016. – 75 с. 

491.  Смирнова, Е. 

А. 

Практическая подготовка : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1, 3 и 4 курсов 

ОУ «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль : 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной формы обучения / 

сост. Е. А. Смирнова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 75 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

492.  Беганская, И. 

Ю. 

Преддипломная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Международный 

менеджмент») очная / заочная форма 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

493.  Беганская, И. 

Ю. 

Преддипломная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое управление в 

международном бизнесе») очная / заочная 

форма обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. 

И. Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

494.  Беганская, И. 

Ю. 

Преддипломная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов 4 

курса направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль подготовки 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» очной / заочной формы 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 31 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

495.  Шепилова, В. 

Г. 

Преддипломная практика : методические 

рекомендации по организации и 

прохождению для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направлений подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения, 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент в туризме») очной / заочной 

Кафедра туризма 



форм обучения / сост. В. Г. Шепилова, А. 

С. Гусак. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. - 66 

с. 

496.  Разбейко, Н. 

В. 

Предпринимательское право : конспект 

лекций / сост. Б. Е. Саенко, Н. В. Разбейко. 

– Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2016. – 

168 с. 

Кафедра 

хозяйственного 

права 

497.  Гурий, П. С. Презентация проектов : конспект лекций 

для студентов 2-го курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа : 

«Стратегическое управление») очная 

форма обучения / сост. П. С. Гурий. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 120 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

498.  Брадул, Н. В. Прикладная информатика : методические 

рекомендации для написания выпускных 

квалификационных работ для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 09.03.03 очной формы 

обучения / сост. Н. В. Брадул, А. М. Чайка, 

Е. Г. Литвак. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

38 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

499.  Брадул, Н. В. Прикладная информатика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению производственной и 

преддипломной практик для студентов 3 и 

4 курсов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 09.03.03 очной формы 

обучения / сост. Н. В. Брадул, Е. Г. Литвак. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2017.–74с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

500.  Брадул, Н. В. Прикладная информатика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению учебной практики для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 очной 

формы обучения / сост. Н. В. Брадул, Е. Г. 

Литвак. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 59 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

501.  Лобова, Ю. 

К. 

Проблемы современного семейного права : 

конспект лекций для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направление подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» очной / заочной 

форм обучения / сост. Ю. К. Лобова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 92 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 
502.  Петрушевская, 

В. В. 
Программно-целевые методы в управлении 

государственными финансами : учебно-

методическое пособие для студентов 1 

курса образовательной программы 

Кафедра финансов 



магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы 

государственного сектора») очной формы 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, К. В. 

Шарый. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 152 с. 

503.  Брадул, Н. В. Проектирование информационных систем: 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 3 курса направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» очной 

формы обучения / сост. Н. В. Брадул, Е. Г. 

Литвак. – Донецк : Дон ГУУ, 2016. – 35с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

504.  Гурий, П. С. Проектирование презентаций : учебное 

пособие для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направленияподготовки38.04.02 

«Менеджмент» (профиль / магистерская 

программа «Стратегическое управление») 

очной формы обучения / П. С. Гурий ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 230 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

505.  Шепилова, В. 

Г. 

Производственная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 2 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения / 

сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. - 34 с. 

Кафедра туризма 

506.  Шепилова, В. 

Г. 

Производственная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент в туризме») очной / заочной 

форм обучения / сост. В. Г. Шепилова, А. 

С. Гусак. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. - 36 

с. 

Кафедра туризма 

507.  Шепилова, В. 

Г. 

Производственная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения / 

сост. А. С. Гусак, В. Г. Шепилова. – Донецк 

Кафедра туризма 



: ДонАУиГС, 2017. - 36 с. 

508.  Стадник, А. 

М. 

Производственная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» очной и 

заочной форм обучения / сост. А. М. 

Стадник, С. Н. Смирнов, Б. В. 

Хмельницкий. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. 

– 27 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

509.  Беганская, И. 

Ю. 

Производственная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов 3 

курса направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль подготовки 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» очной / заочной формы 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 31 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

510.  Жадан, А. В. Производственный менеджмент : учебное 

пособие / А. В. Жадан, А. П. Стехин, В. Н. 

Беленцов, И. В. Петрова, А. В. Кретова, [и 

др] ; под общ. ред. А. В. Жадана. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 628 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

511.  Смирнова, Е. 

А. 

Профессиональная деятельность 

менеджера : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Смирнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

80 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

512.  Безгусько, Н. 

А. 

Профессиональная этика социолога : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. А. Безгусько. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 54 с. 

Кафедра социологии 

управления 

513.  Волкова, Е. 

А. 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык : методические 

рекомендации по самостоятельной работе 

студентов 2-3 курсов ОУ «бакалавр» всех 

Кафедра 

иностранных языков 



направлений и профилей подготовки очной 

/ заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Волкова, А. О. Рева. – Донецк : ДонАУиГС, 

2016. – 88 с. 

514.  Ильченко, Л. 

Г. 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык : сборник текстов для 

обучения профессионально-

ориентированному чтению для студентов 

2-го курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент в 

производственной сфере», «Менеджмент в 

непроизводственной сфере», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности») 

очной / заочной форм обучения / сост. Л. Г. 

Ильченко. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

56 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

515.  Лычко, Л. Я. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык : сборник текстов для 

обучения профессионально-

ориентированному чтению для студентов 

2-го курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной формы обучения / сост. Л. 

Я. Лычко, Г. М. Усачева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 179 с. 

Кафедра 

иностранных языков 

516.  Куприенко, 

М. Л. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата : методические 

рекомендации для самостоятельных 

занятий по дисциплине "Физическая 

культура" для студентов ОУ "бакалавр" 

всех курсов и направлений подготовки 

очной формы обучения / сост. М. Л. 

Куприенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

28 с. 

Кафедра 

физического 

воспитания 

517.  Гаврилова, Е. 

В. 

Психология : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

для обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направлений 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент в 

производственной сфере», «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Управление малым бизнесом», 

«Управление международным бизнесом», 

«Маркетинг», «Логистика») ; 38.03.04 

Кафедра философии 

и психологии 



«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Управление проектами») ; 40.03.02 

«Туризм» (профиль : «Туризм и 

гостиничная деятельность») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра философии и 

психологии ; сост. Е. В. Гаврилова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

50 с.  

518.  Братковский, 

М. Л. 

Психология : учебник / М. Л. Братковский, 

Е. А. Куликовская ; Минобрнауки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

философии и психологии. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 427 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

519.  Самотаева, Э. 

А. 

Психология семейных отношений : 

практикум для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной формы 

обучения / сост. Э. А. Самотаева. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2019. - 115 с.  

Кафедра социологии 

управления 

520.  Головлева, Е. 

В. 

Рабочая тетрадь магистра : учебное 

пособие / составитель Е. В. Головлева – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 63 с.  

Кафедра социологии 

управления 

521.  Кривошеина, 

Ю. А. 

Рабочая программа учебной практики 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Маркетинг», 

«Логистика» для студентов 1 курса очной / 

заочной формы обучения / сост. Ю. А. 

Кривошеина. – Донецк : ДонГУУ, 2016.– 23 

с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

522.  Горячева, Е. 

А. 

Развитие систем менеджмента качества : 

конспект лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования ; сост. Е. А. Горячева. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. - 

79с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

523.  Козлов, В. С. Разработка новых и адаптация 

существующих инструментов по 

формированию процессов управления в 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 



организациях сферы услуг : монография / 

В. С. Козлов ; Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 260 с. 

сферы 

524.  Кислюк, Е. В. Разработка управленческого решения : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. В. Кислюк. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 57 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

525.  Попова, Т. А. Реверсивная логистика : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. Т. А. Попова, О. В. 

Ярёменко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

43 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

526.  Попова, Т. А. Реверсивная логистика: методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. Т. А. Попова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 21 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

527.  Романинец, 

Р. Н. 

Региональная экономика : конспект лекций 

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятия» очной / заочной форм 

обучения / сост. Р. Н. Романинец. - Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 154 с.  

Кафедра экономики 

предприятия 

528.  Костенок, И. 

В. 

Региональное управление и 

территориальное планирование : конспект 

лекций для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования ; сост. И. В. Костенок, 

Е. С. Леонтович. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 148 с.  

529.  Костенок, И. 

В. 

Региональное управление и 

территориальное планирование : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. И. В. Костенок, Е. С. Леонтович. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

60 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

530.  Костенок, И. 

В. 

Региональное управление и 

территориальное планирование : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 4 курса 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Инновационный и проектный 

менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. В. Костенок. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 23 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

531.  Костенок, И. 

В. 

Региональное управление и 

территориальное планирование : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. И. В. Костенок, Я. В. 

Хоменко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 34 с. 

532.  Беленцов, В. 

Н. 

Результативная эффективность социально-

экономических систем : препринт / В. Н. 

Беленцов, А. В. Родионов, Н. А. Рытова ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; под общ. ред. В. Н. 

Беленцова. ‒ Донецк : ООО «НПП 

«Фолиант», 2020. − 79 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

533.  Дедяева, Л. 

М. 

Рекламная деятельность : конспект лекций 

по дисциплине «Рекламная деятельность» 

для студентов второго курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки  38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции»), 

очной и заочной форм обучения. / Л. М. 

Дедяева ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. - 158 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

534.  Сабирзянова, 

И. В. 

Религиоведение : методические 

рекомендации по проведению семинарских 

занятий для студентов образовательной 

программы бакалавриата направлений 

подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 39.03.01 «Социология», 

39.03.02 «Социальная работа» очной / 

заочной форм обучения / сост. И. В. 

Сабирзянова, О. Р. Чугрина, Е. Ю. Чугрина, 

Е. Ю. Микк. –Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 

39 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

535.  Сабирзянова, 

И. В. 

Религиоведение : учебно-методическое 

пособие для обучающихся образовательной 

программы бакалавриата направлений 

подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 39.03.01 «Социология», 

39.03.02 «Социальная работа», 40.03.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

Кафедра философии 

и психологии 



«ДонАУиГС», Кафедра философии и 

психологии ; сост. И. В. Сабирзянова, И. И. 

Голос, О. Р. Чугрина, Е. Ю. Микк. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 161 с. 

536.  Голос, И. И. Римское право : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного 

права ; сост. И. И. Голос. - Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 251 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

537.  Светличная, 

В. Ю. 

Русский язык и культура речи : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1-го курса образовательной 

программы бакалавриата всех направлений 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ сост. В. Ю. Светличная. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 37 с. 

Кафедра 

краеведения 

538.  Осипова, А. 

Н. 

Русский язык и культура речи : 

методические рекомендации по 

организации дополнительной 

внеаудиторной (самостоятельной) работы 

по стилистике русского языка Раздел 3. для 

студентов 2-го курса образовательной 

программы бакалавриат всех направлений 

подготовки очной и заочной форм 

обучения / сост. А. Н. Осипова, Н. Н. 

Садовская. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

34 с. 

Кафедра 

краеведения 

539.  Усова, О. О. Русский язык и культура речи. В 3-х ч. Ч. 1. 

: учебное пособие для студентов 1 курса 

ОУ «бакалавр» всех направлений 

подготовки очной / заочной форм обучения 

/ О. О. Усова, В. Ю. Светличная. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 212 с. 

Кафедра 

краеведения 

540.  Балко, М. В. Русский язык и культура речи : Раздел 1. 

Введение. Орфография : методические 

рекомендации по организации 

дополнительной внеаудиторной 

(самостоятельной) работыдля студентов1 

курса образовательной программы 

бакалавриата всех направлений подготовки 

очной / заочной форм обучения / сост. М. 

В. Балко. – Донецк : ДонАУиГС,2019. –37 

Кафедра 

краеведения 



с. 

541.  Осипова, А. 

Н. 

Русский язык и культура речи. Разд. 3 

Стилистика русского языка : методические 

рекомендации по организации 

дополнительной внеаудиторной 

(самостоятельной) работы для студентов 2-

го курса образовательной программы 

бакалавриата всех направлений подготовки 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра краеведения ; сост. 

А. Н. Осипова, Н. Н. Садовская. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. - 34с. 

Кафедра 

краеведения 

542.  Пшеничная, 

В. П. 

Рынок ценных бумаг : учебно–

методическое пособие. – Донецк : ДонГУУ, 

2016. – 370 с. 

Кафедра финансов 

543.  Кондрашова, 

Т. Н. 

Сборник задач для семинарских занятий по 

дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет» для студентов 3 

курса и 3 курса по ускоренной программе, 

образовательного уровня «Бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит») очной формы обучения / 

составители : Т. Н. Кондрашова, Т. Н. 

Мехедова. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

77 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

544.  Гусак, А. С. Связь с общественностью в туризме : 

учебное пособие предназначено для 

студентов образовательного уровня 

«бакалавр», направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения / 

А. С. Гусак, В. Г. Шепилова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 175 с.  

Кафедра туризма 

545.  Лобова Ю. К.  Семейное право : учебное пособие для 

студентов 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной / заочной форм обучения - Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 203 с. 

Кафедра 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(хозяйственного 

права) 

546.  Кондрашова, 

Т. Н. 

Система международных стандартов 

финансовой отчетности (продвинутый 

уровень) : конспект лекций по дисциплине 

для обучающихся 2 курса по 

образовательной программе магистратуры 

направления подготовки38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа 

Кафедра учета и 

аудита 



«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / сост. Т. Н. 

Кондрашова. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. 

– 143 с. 

547.  Иванина, Е. 

А. 

Система организационного управления : 

методические рекомендации для 

выполнения самостоятельной работы для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» очной и 

заочной форм обучения направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность» / сост. Е. А. 

Иванина. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 15 

с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

548.  Иванина, Е. 

А. 

Система организационного управления : 

методические указания для проведения 

семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Система организационного 

управления» для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

очной и заочной формы обучения / сост. Е. 

А. Иванина. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

21 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

549.  Колесников, 

Д. В. 

Системология : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» профиль : «Региональное 

управление и местное самоуправление» 

очной / заочной форм обучения / сост. Д. В. 

Колесников. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

44 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

550.  Колесников, 

Д. В. 

Системология : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 2 

курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» профиль : «Региональное 

управление и местное самоуправление» 

очной / заочной форм обучения / сост. Д. В. 

Колесников.– Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

52 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



551.  Колесников, 

Д. В. 

Системология : учебное пособие / Д. В. 

Колесников. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 

210 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

552.  Колесников, 
Д. В. 

Служебные коммуникации в системе 

государственного и муниципального 

управления : конспект лекций для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной формы обучения 

/ Д. В. Колесников ; Минобрнауки ДНР, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС,» 2020. – 119 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

553.  Волощенко, 

Л. М. 

Совершенствование теоретических основ 

финансового управления экономикой : 

коллективная монография / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансов ; под общ. ред. Л. М. Волощенко. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

356 с. 

Кафедра финансов 

554.  Волощенко, 

Л. М. 

Совершенствование теоретических основ 

финансового управления экономикой : 

монография / под общ. ред. Л. М. 

Волощенко. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

457 с. 

Кафедра финансов 

555.  Коноваленко, 

Н. В. 

Современные проблемы науки и 

образования : конспект лекций для 

студентов 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной формы обучения / сост. 

Н. В. Коноваленко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 154 с  

Кафедра философии 

и психологии 

556.  Коноваленко, 

Н. В. 

Современные проблемы науки и 

образования : методические рекомендации 

по организации дополнительной 

внеаудиторной (самостоятельной работы) 

для студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направлений подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские программы: 

Кафедра философии 

и психологии 



«Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности»), 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения, 38.04.03 

«Управление персоналом» очной формы 

обучения, 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Банки и 

банковская деятельность», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы и кредит», 

«Финансы государственного сектора») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Коноваленко. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. 

– 66 с. 

557.  Струченков, 

А. В. 

Современные социологические теории – 2 : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» / заочной форм обучения / 

сост. А. В. Струченков. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 66 с. 

Кафедра социологии 

управления 

558.  Струченков, 

А. В. 

Современные социологические теории - 2 : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Струченков. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 59 с. 

Кафедра социологии 

управления 

559.  Киризлеева, 

А. С. 

Современные стратегии управления 

финансово-кредитной системой : учебно-

методическое пособие для студентов 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра финансов ; 

сост. А. С. Киризлеева. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 178 с. 

Кафедра финансов 

560.  Колесников, 

Д. В. 

Современные технологии планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной 

форм обучения / сост. Д. В. Колесников, Т. 

В. Болотских. – Донецк : ДонАУ и ГС, 

2017. – 13 с. 

561.  Дорофиенко, 

В. В. 

Современный стратегический анализ : 

методические рекомендации для 

семинарских занятий студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерской программы 

«Менеджмент организаций» очной формы 

обучения / сост. В. В. Дорофиенко, О. К. 

Иванова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 54 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

562.  Дорофиенко, 

В. В. 

Современный стратегический анализ : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», очной и 

заочной формы обучения / сост. В. В. 

Дорофиенко, О. К. Иванова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 36 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

563.  Дорофиенко, 

В. В. 

Современный стратегический анализ : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Менеджмент организаций», 

очной и заочной формы обучения / сост. В. 

В. Дорофиенко, О. К. Иванова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 34 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

564.  Малова, Н. 

Ю. 

Современный стратегический анализ : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы: «Менеджмент организаций», 

«Международный менеджмент», 

«Производственный менеджмент», 

«Стратегическое управление в 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



международном бизнесе», «Стратегическое 

управление», «Стратегический маркетинг и 

бренд-менеджмент», «Логистика», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. Ю. Малова – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 46 с. 

565.  Балко, М. В. Современный стратегический анализ : 

тематика курсовых работ и методические 

рекомендации к их выполнению для 

обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление», 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») очной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; сост. М. В. 

Балко. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 38 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

566.  Струченков, 

А. В. 

Современный стратификационный анализ : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Струченков. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 58 с. 

Кафедра социологии 

управления 

567.  Стасюк, Н. В. Создание и организация деятельности 

малого предприятия : конспект лекций для 

обучающихся 2 курса по образовательной 

программе бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление малым бизнесом») 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. Н. В. Стасюк. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 155 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

568.  Струченков, 

А. В. 

Социальная политика : методические 

рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной / 

заочной форм обучения / сост. А. В. 

Струченков. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 94 

Кафедра социологии 

управления 



с. 

569.  Смирнов, С. 

Н. 

Социальная политика в сфере труда : 

методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра управления 

персоналом и экономики труда ; сост. С. Н. 

Смирнов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 67 с.  

Кафедра управления 

персоналом и 

экономики труда 

570.  Лаврищева, 

М. В. 

Социальная политика и инфраструктура : 

методические рекомендации для 

выполнения самостоятельной работы 

предназначены для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление в 

сфере экономической конкуренции» / сост. 

М. В. Лаврищева. – Донецк : ДонГУУ, 

2015. – 35 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

571.  Данилова, С. 

В. 

Социальная профилактика : методические 

рекомендации к выполнению курсовых 

работ по дисциплине для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. С. В. Данилова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 35 с. 

Кафедра социологии 

управления 

572.  Данилова, С. 

В. 

Социальная профилактика : учебное 

пособие для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. С. В. Данилова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 386 с. 

Кафедра социологии 

управления 

573.  Самотаева, Э. 

А. 

Социальная работа : методические 

рекомендации по организации и 

проведению всех видов практик для 

студентов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.02 очной / заочной форм 

обучения / сост. Э. А. Самотаева. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 46 с.  

Кафедра социологии 

управления 

574.  Данилова, С. 

В. 

Социальная работа в экстремальных 

условиях : учебно-методическое пособие 

Кафедра социологии 

управления 



для студентов 4 курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной / 

заочной форм обучения /сост. С. В. 

Данилова. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

158 с. 

575.  Данилова, С. 

В. 

Социальная работа с жертвами социально-

экономических и природных катастроф : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

39.04.02 «Социальная работа» очной 

формы обучения / сост. С. В. Данилова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 30 с.  

Кафедра социологии 

управления 

576.  Баркалова, И. 

Н. 

Социальная структура и социальная 

стратификация : конспект лекций по 

учебной дисциплине для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной формы 

обучения / сост. И. Н. Баркалова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 164 с. 

Кафедра социологии 

управления 

577.  Губерная, Г. 

К. 

Социально-экономическая драма Украины : 

причины и следствия : монография / Г. К. 

Губерная ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; науч. ред. Г. К. Губерная. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 78 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

578.  Мехедова, Т. 

Н. 

Социально-экономическая статистика : 

практикум для студентов образовательного 

уровня «Бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной / 

заочной форм обучения / составители Т. Н. 

Мехедова, Т. В. Светличная. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 91 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

579.  Демидова, И. 

А. 

Социально-экономическая статистика : 

учебно-методическое пособие для студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направлений подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / сост. И. А. Демидова, Т. Н. 

Мехедова, Т. В. Светличная. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 188 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

580.  Струченков, 

А. В. 

Социально-экономические проблемы 

развития современного общества : 

методические рекомендации по 

Кафедра социологии 

управления 



выполнению курсовой работы для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Струченков. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 58 с. 

581.  Гаврилов, Н. 

И. 

Социология для пользователя : учебное 

пособие для вузов. – Донецк : ДонГУУ, 

2009. - 163 с.  

Кафедра социологии 

управления 

582.  Кабаченко, 

Л. С. 

Социология карьеры и лидерства : 

методические рекомендации для проведения 

семинарских занятий для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. Л. С. Кабаченко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 59 

с. 

Кафедра социологии 

управления 

583.  Баркалова, И. 

Н. 

Социология культуры : конспект лекций 

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. И. Н. Баркалова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 149 с. 

Кафедра социологии 

управления 

584.  Комлякова, 

Ю. Ю. 

Социология международных отношений : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. Ю. Ю. Комлякова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 68 с. 

Кафедра социологии 

управления 

585.  Емец, И. А. Социология общественного мнения : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

социологии управления ; сост. И. А. Емец. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

79 с. 

Кафедра социологии 

управления 

586.  Баркалова, И. 

Н. 

Социология организаций : конспект лекций 

для студентов 3 курса образовательного 

Кафедра социологии 

управления 



уровня «бакалавр» направления подготовки 

39.03.01 «Социология» очной и заочной 

формы обучения / сост. И. Н. Баркалова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. - 268 с. 

587.  Баркалова, И. 

Н. 

Социология организаций : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. И. Н. Баркалова. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2019. - 40 с. 

Кафедра социологии 

управления 

588.  Емец, И. А. Социология религии : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. И. А. Емец. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 73 с. 

Кафедра социологии 

управления 

589.  Баркалова, И. 

Н. 

Социология управления : конспект лекций 

для студентов 2 курса очной и заочной 

формы обучения ОУ «бакалавр» 

направление подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» / сост. И. Н. 

Баркалова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

206 с. 

Кафедра социологии 

управления 

590.  Яблонская, 

Н. Г. 

Сравнительный менеджмент: методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса ОУ 

«бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление международным 

бизнесом» очной / заочной формы 

обучения / сост. Н. Г. Яблонская. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 32 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

591.  Светличная, 

Т. В. 

Статистика : практикум для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Экономика предприятия», «Финансы и 

кредит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское 

дело», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / Т. В. 

Кафедра учета и 

аудита 



Светличная, Т. Н. Мехедова ; Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

учета и аудита. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 183 с. 

592.  Светличная, 

Т. В. 

Статистика : учебно-методическое пособие 

/ Т. В. Светличная, Т. Н. Мехедова.– 

Донецк: ДонАУиГС, 2018.– 287 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

593.  Климова, П. 

А. 

Стратегический менеджмент : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов четвертого курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент 

инвестиционной деятельности», 

«Логистика», «Маркетинг», «Менеджмент 

в производственной сфере», 

«Экологический менеджмент», 

«Менеджмент в туризме») очной / заочной 

форм обучения / сост. П. А. Климова, О. К. 

Иванова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 64 

с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

594.  Климова, П. 

А. 

Стратегический менеджмент : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. П. А. Климова, Т. Н. 

Бегункова, О. К. Иванова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 34 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

595.  Климова, П. 

А. 

Стратегический менеджмент : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов четвертого курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции», 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент 

инвестиционной деятельности», 

«Логистика», «Маркетинг», «Менеджмент 

в производственной сфере», 

«Экологический менеджмент», 

«Менеджмент в туризме») очной / заочной 

форм обучения / сост. П. А. Климова, О. К. 

Иванова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 66 

с. 

596.  Шепилова, В. 

Г. 

Стратегическое моделирование развития 

регионального туризма : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 43.04.02 «Туризм» 

очной формы обучения / сост. В. Г. 

Шепилова, А. С. Гусак, Н. И. Дубровская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 34 с. 

Кафедра туризма 

597.  Ободец, Р. В. Стратегическое планирование и бизнес-

план : методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», очной / заочной 

форм обучения / сост. Р. В. Ободец. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 43 c. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

598.  Дорофиенко, 

В. В. 

Стратегическое планирование и бизнес-

план : учебное пособие / В. В. Дорофиенко, 

Р. В. Ободец, С. В. Захаров, Я. В. Ободец. - 

Новочеркасск : Лик, 2019. - 302 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

599.  Денисова, Т. 

А. 

Стратегическое развитие муниципального 

образования : конспект лекций для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Т. А. Денисова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 95 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

600.  Смирнов, С. 

Н. 

Стратегическое управление человеческими 

ресурсами : методические рекомендации по 

организации дополнительной 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 



внеаудиторной (самостоятельной) работы 

студентов для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / сост. С. Н. Смирнов. – 

Донецк : ДонАУиГС , 2019. – 41 с. 

601.  Силаев, В. И. Стратегия обновления продукции : учебник 

/ В. И. Силаев, А. П. Стехин, В. В. 

Сидоренко. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

243 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

602.  Вольская, Е. 

М. 

Стратегия управления малым и средним 

бизнесом : методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. М. Вольская. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

603.  Можаровская, 

П. П. 
Стратегия управления международным 

бизнесом : методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе») очной / заочной 

форм обучения / сост. П. П. Можаровская. 

– Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 23 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

604.  Петрушевская, 

В. В. 
Стратегия управления финансовой 

деятельностью : учебник для обучающихся 

2 курса образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерские 

программы «Финансы и кредит», 

«Финансы государственного сектора») 

очной / заочной форм обучения / В. В. 

Петрушевская, Я. О. Арчикова, К. В. 

Шарый. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 257 

с.  

Кафедра финансов 

605.  Петрушевская, 

В. В. 
Стратегия управления финансовой 

деятельностью : учебно-методическое 

пособие для студентов 2 курса 

Кафедра финансов 



образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерские 

программы «Финансы и кредит», 

«Финансы государственного сектора») 

очной / заочной форм обучения / В. В. 

Петрушевская, Я. О. Арчикова, К. В. 

Шарый. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 160 

с. 

606.  Докторова, 

Н. П. 

Страхование малого бизнеса : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата, направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

(профиль «Управление малым бизнесом») 

очной формы обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. Н. П. Докторова. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 57 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

607.  Докторова, 

Н. П. 

Страховые услуги : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Докторова, Ю. О. Ромодан. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. - 58 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

608.  Докторова, 

Н. П. 

Страховые услуги : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы»), очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Докторова, Ю. О. Ромодан. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 24 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

609.  Малик, М. А. Таможенное дело : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент внешнеэкономической 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 



деятельности», «Логистика») очной формы 

обучения / сост. М. А. Малик, С. В. 

Чернобаева. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

61 с. 

610.  Дорофиенко, 

В. В. 

Теоретико-методологические основы 

развития менеджмента : коллективная 

монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС». Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы ; под общ. ред. 

В. В. Дорофиенко. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 287 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

611.  Барышникова, 

Л. П. 
Теоретические основы маркетинга : 

учебное пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Маркетинг» 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Л. П. Барышникова, Р. П. 

Лизогуб, А. В. Меркулова, И. М. Ягнюк. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

270 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

612.  Брадул, Н. В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Теория вероятностей : конспект 

лекций для студентов 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения. Часть 1 / сост. Н. 

В. Брадул. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

142 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

613.  Брадул, Н. В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Теория вероятностей : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения. Часть 1/ сост. Н. 

В. Брадул. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

119 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

614.  Брадул, Н. В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Математическая статистика : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 09.03.03 

Кафедра 

информационных 

технологий 



«Прикладная информатика» очной / 

заочной форм обучения. Часть 2 / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра информационных 

технологий ; сост. Н. В. Брадул, С. В. 

Брадул. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 125 с. 

615.  Заярин, А. Г. Теория государства : методические 

рекомендации к проведению семинарских 

занятий для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. А. Г. Заярин, М. Н. Комаревцева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

33 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

616.  Заярин, А. Г. Теория государства : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

1 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. А. Г. Заярин, М. Н. Комаревцева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

29 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

617.  Шемяков, А. 

Д. 

Теория и механизмы современного 

государственного управления : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление проектами) 

очной / заочной форм обучения / 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования; 

сост. А. Д. Шемяков. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 198 с. 

618.  Шемяков, А. 

Д. 

Теория и механизмы современного 

государственного управления : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», «Управление 

проектами) очной / заочной форм обучения 

/ Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственной службы ; сост. А. Д. 

Шемяков. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 57 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

619.  Шемяков, А. 

Д. 

Теория и механизмы современного 

государственного управления : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», «Управление 

проектами) очной / заочной форм обучения 

/ МинобрнаукиДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственной службы : сост. А. Д. 

Шемяков. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2020. – 43 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

620.  Стасюк, Н. В. Теория и практика предпринимательской 

деятельности : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов первого курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление малым бизнесом») очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. В. 

Стасюк. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 52 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



621.  Стасюк, Н. В. Теория и практика предпринимательской 

деятельности : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

студентов для студентов первого курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Стасюк. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 62 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

622.  Качан, С. М. Теория и практика управленческого 

консультирования : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 4 курса 

образовательной программы 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. С. М. Качан, Е. В. Хасанова. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 62 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

623.  Качан, С. М. Теория и практика управленческого 

консультирования : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

4 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. С. М. Качан, Е. В. Хасанова. – Донецк 

: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 40 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

624.  Качан, С. М. Теория и практика управленческого 

консультирования : учебно-методическое 

пособие для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. С. М. Качан. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 176 с.  

625.  Качан, М. С. Теория организации : конспект лекций для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») 

очной/заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. С. М. Качан. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2021. – 162 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

626.  Качан, С. М. Теория организации : конспект лекций для 

обучающихся 2 и 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной/заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования ; сост.С. М. Качан. – 

Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 164 

с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

627.  Колесников, 

Д. В. 

Теория организации : конспект лекций для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Д. В. Колесников. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 187 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

628.  Котов, Е. В. Теория организации : конспект лекций для 

студентов 4-го курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 



подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности», 

«Маркетинг») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. В. Котов. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 107 с. 

администрирования 

629.  Колесников, 

Д. В. 

Теория организации : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» профиль «Региональное 

управление и местное самоуправление» 

очной / заочной форм обучения / сост. Д. В. 

Колесников, А. Г. Заярин. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 41 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

630.  Колесников, 

Д. В. 

Теория организации : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 3 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами») очной / заочной форм 

обучения / сост. Д. В. Колесников, М. Н. 

Комаревцева. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. 

– 57 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

631.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Теория статистики : учебно-методическое 

пособие для студентов 2 курса 

образовательного уровня «Бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» всех профилей подготовки 

очной / заочной форм обучения / 

составители Ю. Л. Петрушевский, Т. Н. 

Мехедова. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

193 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

632.  Стрелецкий, 

В. В. 

Теория управления : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 1 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / сост. В. В. Стрелецкий, А. 

Д. Шемяков. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

36 с.  

633.  Ермолаева, 

Н. В. 

Теория управления : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

1 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профили : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Управление 

проектами), очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Н. В. Ермолаева. – Донецк : ГОУ ВПО 

ДонАУиГС, 2019. – 43 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

634.  Демидова, И. 

А. 

Теория экономического анализа : конспект 

лекций для студентов1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной / заочной форм обучения / сост. И. А. 

Демидова – Донецк : ДонАУиГС, 2018.– 98 

с. 

Кафедра учета и 

аудита 

635.  Демидова, И. 

А. 

Теория экономического анализа : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учета и 

аудита ; сост. И. А. Демидова.– Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 36 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

636.  Кусков, А. Е. Тестовые задания для текущего контроля 

знаний студентов по дисциплине 

«Экологический мониторинг» 

предназначены для студентов дневной 

формы обучения направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль подготовки 

«Экологический менеджмент» / сост. А. Е. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



Кусков. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 12 

с. 

637.  Беленцов, В. 

Н. 

Технико-экономический анализ : конспект 

лекций / В. Н. Беленцов. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. - 113 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

638.  Беленцов, В. 

Н. 

Технико-экономический анализ : 

методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль : Менеджмент в 

производственной сфере) заочной формы 

обучения / сост. В. Н. Беленцов. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 56 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

639.  Беленцов, В. 

Н. 

Технико-экономический анализ : 

методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль : Менеджмент в 

производственной сфере) очной формы 

обучения / сост. В. Н. Беленцов. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 53 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

640.  Беленцов, В. 

Н. 

Технико-экономический анализ : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для обучающихся 4-го 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Антикризисное управление 

организациями») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере ; сост. В. Н. 

Беленцов. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 29 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

641.  Беленцов, В. 

Н. 

Технико-экономический анализ : 

методические рекомендации к проведению 

практических и семинарских занятий для 

студентов образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль : Менеджмент в 

производственной сфере) очной и заочной 

форм обучения / сост. В. Н. Беленцов. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 58 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

642.  Беленцов, В. Технико-экономический анализ : учебник / Кафедра 



Н. В. Н. Беленцов, А. В. Родинов, Н. А. 

Рытова ; под общ. ред. В. Н. Беленцова. – 

Донецк : НПП «Фолиант», 2019. − 372 с. 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

643.  Чернецкий, 

В. Ю. 

Технологии коучинга : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов второго курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профилей : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции»), 

очной / заочной форм обучения / сост. В. 

Ю. Чернецкий.– Донецк : ДонАУиГС, 2018. 

– 55 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

644.  Чернецкий, 

В. Ю. 

Технологии коучинга : учебное пособие / 

В. Ю. Чернецкий, Я. В. Ободец ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

непроизводственной сферы. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 234 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

645.  Самотаева, Э. 

А. 

Технологии социальной работы : в 2-х ч. : 

учеб-метод. пособ.  

Ч. 1 / сост. Э. А. Самотаева. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 214 с. 

Кафедра социологии 

управления 

646.  Самотаева, Э. 

А. 

Технологии социальной работы : в 2-х ч. : 

учеб-метод. пособ.  

Ч. 2 / сост.Э. А Самотаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 220 с. 

Кафедра социологии 

управления 

647.  Самотаева, Э. 

А. 

Технологии социальной работы : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовых работ для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной / заочной форм 

обучения / сост. Э. А. Самотаева. – Донецк 

: ДонГУУ, 2016. – 39 с. 

Кафедра социологии 

управления 

648.  Козлов, В. С. Транспортный менеджмент : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятийдля студентов третьего курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы» очной / 

заочной форм обучения / сост. В. С. 

Козлов, М. И. Кузьменко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 60 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

649.  Козлов, В. С. Транспортный менеджмент : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

Кафедра 

менеджмента 



работы для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. С. Козлов. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 54 c. 

непроизводственной 

сферы 

650.  Козлов, В. С. Транспортный менеджмент : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов 

третьего курса направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент непроизводственной сферы» 

очной / заочной форм обучения / сост. В. С. 

Козлов, М. И. Кузьменко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 30с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

651.  Козлов, В. С. Траспортный менеджмент и логистика : 

учебное пособие / М. Р. Терованесов, В. С. 

Козлов ; Минобрнауки ДНР, ГОО ВПО 

«ДонИЖТ», Кафедра экономики и 

менеджмента. – Донецк : ГОО ВПО 

«ДонИЖТ», 2020. – 295 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

652.  Боталова, Н. 

П. 

Тренинг-курс : Экономическая диагностика 

фирмы : практикум для студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа 

«Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)») очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Боталова. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

136 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

653.  Овчаренко, 

Л. А. 

Туристические ресурсы мира : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 1 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

туризме») очной и заочной форм обучения / 

сост. Л. А. Овчаренко. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 29 с. 

Кафедра туризма 

654.  Овчаренко, 

Л. А. 

Туроперейтинг : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направлений подготовки 43.03.02 «Туризм» 

очной формы обучения и 38.03.02 

Кафедра туризма 



«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

туризме») очной / заочной форм обучения / 

сост. Л. А. Овчаренко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 30 с. 

655.  Хасанова, Е. 

В. 

Управление в социальной сфере : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. В. Хасанова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 35 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

656.  Садекова, А. 

М. 

Управление государственной и 

муниципальной собственностью : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 и 3 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. А. М. Садекова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 25 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

657.  Садекова, А. 

М. 

Управление государственной и 

муниципальной собственностью : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной / заочной 

форм обучения / А. М. Садекова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 40 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

658.  Морозов, Е. 

Л. 

Управление государственными и 

муниципальными проектами и 

программами : конспект лекций для 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 



студентов образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы "Государственная служба", 

"Региональное управление и местное 

самоуправление", «Управление 

проектами», «Управление инновационной 

деятельностью») очной / заочной форм 

обучения / сост. Е. Л. Морозов. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 155 с. 

управление 

проектами 

659.  Савченкова, 

О. О. 

Управление жизненным циклом продукта : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

47с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

660.  Савченкова, 

О. О. 

Управление жизненным циклом продукта : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. О. О. Савченкова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

22 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

661.  Лизогуб, Р. 

П. 

Управление затратами : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / сост. Р. П. Лизогуб. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 51 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

662.  Лизогуб, Р. 

П. 

Управление затратами : методические 

рекомендации по организации 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



самостоятельной работы для студентов 2 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / сост. Р. П. Лизогуб. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 45 с. 

663.  Подгорный, 

В. В. 

Управление затратами фирмы : учеб. 

пособие для студентов образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)» очной / заочной форм 

обучения / В. В. Подгорный. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 328 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

664.  Оленичева, 

Ю. А. 

Управление изменениями : конспект 

лекций / Ю. А. Оленичева. – Донецк : 

ДонГУУ, 2015. – 99 с. 

Кафедра туризма 

665.  Удалых, О. 

А. 

Управление изменениями : конспект 

лекций для студентов ОУ «магистр» 

направлений 38.04.02 «Менеджмент 

(магистерские программы : 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», 

«Международный менеджмент», 

«Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Стратегическое 

управление») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. А. Удалых. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 162 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

666.  Удалых, О. 

А. 

Управление изменениями : конспект 

лекций для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы : «Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», 

«Международный менеджмент», 

«Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Стратегическое 

управление») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. А. Удалых. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 167 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

667.  Удалых, О. 

А. 

Управление изменениями : методические 

рекомендации дляпроведения семинарских 

Кафедра 

менеджмента 



занятий для студентов первого курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы : 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», 

«Международный менеджмент», 

«Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Стратегическое 

управление») очной / заочной форм 

обучения / сост. О. А. Удалых. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 56 с. 

непроизводственной 

сферы 

668.  Дорофиенко, 

В. В. 

Управление изменениями : учебное 

пособие / В. В. Дорофиенко, Р. В. Ободец, 

О. А. Удалых, С. В. Захаров, В. В. Кирдеев. 

– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 

379 с.  

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

669.  Гурий, П. С. Управление инвестициями и проектами : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине для студентов ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент» магистерских программ 

«Менеджмент организаций», 

«Стратегическое управление» и 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции» очной / заочной форм 

обучения / сост. П. С. Гурий. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 40 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

670.  Гурий, П. С. Управление инвестициями и проектами : 

учебное пособие / П. С. Гурий. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 240 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

671.  Козлов, В. С. Управление конкурентоспособностью 

организаций : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов ОУ «Магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Менеджмент 

организаций» очной и заочной форм 

обучения / сост. В. С. Козлов. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 51 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

672.  Котов, Е. В. Управление конфликтами в системе 

государственного и муниципального 

управления : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



для обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. В. Котов, Ю. О. Рощина. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 62 с. 

673.  Котов, Е. В. Управление конфликтами в системе 

государственного и муниципального 

управления : учебно-методическое пособие 

для обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04«Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной / заочной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования ; сост. Е. В. Котов, Ю. 

О. Рощина. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2021. – 124 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

674.  Афендикова, 

Е. Ю. 

Управление личными финансами : учебно-

методическое пособие для обучающихся 4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит», «Финансы и кредит» 

(ускоренное обучение), «Государственные 

и муниципальные финансы») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

финансов ; сост. Е. Ю. Афендикова. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

164 с. 

Кафедра финансов 

675.  Ягнюк, И. М. Управление логистической 

инфраструктурой : конспект лекций для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / сост. И. М. Ягнюк. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 123 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



676.  Кулик, Е. И. Управление международной 

конкурентоспособностью предприятий : 

учебно-методическое пособие / сост. Е. И. 

Кулик. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 256 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

677.  Яблонская, 

Н. Г. 

Управление международным бизнесом : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление международным 

бизнесом» очной / заочной формы 

обучения / сост. Н. Г. Яблонская. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. – 31 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

678.  Жадан, А. В. Управление надежностью технологических 

систем : конспект лекций для студентов 2 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Производственный 

менеджмент») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Жадан. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 120 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

679.  Иванина, Е. 

А. 

Управление общественными связями в 

государственной и муниципальной службе 

: методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 и 2 курса образовательной 

программы ВПО – магистр направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Иванина. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 28 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

680.  Иванина, Е. 

А. 

Управление общественными связями в 

государственной и муниципальной службе 

: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов 1 и 2 курса образовательной 

программы ВПО – магистр направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

программы : «Региональное управление и 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Иванина. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 28 с.  

681.  Иванина, Е. 

А. 

Управление общественными связями в 

государственной и муниципальной службе 

: методические указания к семинарским 

занятиям по учебной дисциплине 

«Управление общественными связями в 

государственной и муниципальной 

службе» для студентов 2 и 3 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба», «Управление 

проектами») очной и заочной формы 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУ иГС, 2016. – 24 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

682.  Смирнов, С. 

Н. 

Управление персоналом : методические 

рекомендации для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

студентов образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» очной и 

заочной  форм обучения / сост. С. Н. 

Смирнов. – Донецк : ГОУ ВПО «Донецкий 

государственный университет управления», 

2016. – 29 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

683.  Стадник, А. 

М. 

Управление персоналом : методические 

рекомендации для подготовки и защиты 

магистерских диссертаций студентов 

направления подготовки 38.04.03 очной / 

заочной формы обучения ОУ «магистр» / 

сост. А. М. Стадник, С. Н. Смирнов, А. А. 

Киселёва. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 33 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

684.  Стадник, А. 

М. 

Управление персоналом : методические 

рекомендации по организации и 

прохождению преддипломной практики 

для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. М. Стадник, А. А. 

Киселёва, Л. С. Ляхова, С. Н. Смирнов. – 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 



Донецк : ДонАУиГС, 2018 – 68 с. 

685.  Стадник, А. 

М. 

Управление персоналом : рабочая 

программа преддипломной практики для 

студентов направления подготовки 38.03.03 

очной / заочной формы обучения ОУ 

«бакалавр» / сост. А. М. Стадник, С. Н. 

Смирнов, А. А. Киселёва. – Донецк : ГОУ 

ВПО ДонГУУ, 2016 – 32 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

686.  Стадник, А. 

М. 

Управление персоналом : рабочая 

программа преддипломной практики для 

студентов направления подготовки 38.04.03 

очной / заочной формы обучения ОУ 

«магистр» / сост. А. М. Стадник, С. Н. 

Смирнов, А. А. Киселёва. – Донецк : ГОУ 

ВПО ДонГУУ, 2016 – 34 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

687.  Стадник, А. 

М. 

Управление персоналом организации : 

учебное пособие для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» очной / заочной 

форм обучения / под ред. А. М. Стадник. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 433 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

688.  Осипенко, И. 

Н. 

Управление продуктивностью и 

эффективностью в организациях : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль : 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы») очной / заочной форм обучения / 

сост. И. Н. Осипенко, Т. Н. Бегункова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 57 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

689.  Савенко, А. 

В. 

Управление проектами : методические 

рекомендации по освоению учебной 

дисциплины для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили «Управление 

проектами», «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

инновационного менеджмента и 

управления проектами ; сост. А. В. 

Савенко, Е. А. Шумкова. – Донецк : ГОУ 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами 



ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 72 с. 

690.  Савенко, А. 

В. 

Управление проектами : учебно-

методическое пособие для студентов 3-4 

курса образовательной программы 

бакалавриата направлений подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» очной / 

заочной форм обучения / сост. А. В. 

Савенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

187 с.  

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

691.  Ободец, Я. В. Управление путем делегирования 

полномочий и аутсорсинг : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа : 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») очной 

формы обучения / сост. Я. В. Ободец. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 48 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

692.  Мешкова, В. 

С. 

Управление ресурсами предприятия : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий и 

выполнения самостоятельной работы 

студентов для студентов области знаний 

0305 «Экономика и предпринимательство» 

/ сост. В. С. Мешкова. – Донецк : ДонГУУ, 

2015 - 66 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

693.  Ярембаш, А. 

И. 

Управление рисками : конспект лекций для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы : 

«Инновационный и проектный 

менеджмент», «Управление проектами») 

очной / заочной форм обучения / сост. А. И. 

Ярембаш. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

132 с. 

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

694.  Лизогуб, Р. 

П. 

Управление рынком сбыта : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся 

4 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Маркетинг», «Менеджмент 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



производственной сферы) очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, О. О. 

Савченкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 47 с. 
695.  Лизогуб, Р. 

П. 

Управление рынком сбыта : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Маркетинг», 

«Менеджмент производственной сферы) 

очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. Р. П. Лизогуб, О. О. 

Савченкова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2019. – 41 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

696.  Котов, Е. В. Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. В. Котов, Ю. О. Рощина. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 36 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

697.  Иванина, Е. 

А. 

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования : 

методические рекомендации и задания для 

самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Управление 

социально-экономическим развитием 

муниципального образования» для 

студентов 4 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной и заочной форм 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 12 с. 

698.  Котов, Е. В. Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной формы обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. В. Котов, Ю. О. Рощина. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 33 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

699.  Иванина, Е. 

А. 

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования : 

методические указания к семинарским 

занятиям по учебной дисциплине для 

студентов образовательного уровня 

«бакалавр» направление подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление» очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Иванина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 17 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

700.  Котов, Е. В. Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования ; 

сост. Е. В. Котов, Ю. О. Рощина. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 142 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

701.  Лоскутова, В. 

В. 

Управление трудовой деятельностью в 

организациях : конспект лекций для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 



подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») очной / 

заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента непроизводственной сферы ; 

сост. В. В. Лоскутова, Е. И. Фоменко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. –

128 с. 

702.  Ободец, Я. В. Управление трудовой деятельностью в 

организациях : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий для 

студентов третьего курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Менеджмент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной / заочной форм 

обучения / сост. Я. В. Ободец, Е. И. 

Фоменко. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 63 

с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

703.  Рытова, Н. А. Управление трудовым потенциалом 

производственного предприятия : учебное 

пособие для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 

производственной сфере») очной / заочной 

форм обучения / Н. А. Рытова, Ю. М. 

Камарали ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра менеджмента в 

производственной сфере. ‒ Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 252 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

704.  Саенко, В. Г. Управление финансово–экономическими 

рисками : конспект лекций для студентов 2 

курса направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», ОУ «магистр» 

очной/заочной форм обучения / сост. В. Г. 

Саенко. – Донецк : ДонГУУ, 2016. - 105 с. 

Кафедра финансов 

705.  Петрушевская, 

В. В. 
Управление финансовой санацией 

предприятия : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы и 

кредит») очной / заочной форм обучения / 

сост. В. В. Петрушевская, Я. О. Арчикова. – 

Кафедра финансов 



Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 165 с.  

706.  Арчикова, Я. 

О. 

Управление финансовыми активами : 

конспект лекций для студентов 4 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиля подготовки 

«Финансы и кредит», ОУ «бакалавр» очной 

/ заочной форм обучения / сост. Я. О. 

Арчикова. – Донецк : ДонГУУ. 2016. - 110 

с. 

Кафедра финансов 

707.  Лунина, В. 

Ю. 

Управление цепями поставок : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. В. Ю. Лунина, А. К. 

Берко. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2020. – 29 с.  

Кафедра финансов 

708.  Лунина, В. 

Ю. 

Управление цепями поставок : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра маркетинга и 

логистики ; сост. В. Ю. Лунина, А. К. 

Берко. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

2020. – 50 с.  

Кафедра маркетинга 

и логистики 

709.  Беленцов, В. 

Н. 

Управление эффективностью : конспект 

лекций / В. Н. Беленцов. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. - 131 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

710.  Беленцов, В. 

Н. 

Управление эффективностью : 

методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Производственный менеджмент») заочной 

формы обучения / сост. В. Н. Беленцов. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 47 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

711.  Беленцов, В. Управление эффективностью : Кафедра 



Н. методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Производственный менеджмент») очной 

формы обучения / сост. В. Н. Беленцов. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 40 с. 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

712.  Беленцов, В. 

Н. 

Управление эффективностью : 

методические рекомендации к проведению 

семинарских занятий для студентов 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа 

«Производственный менеджмент») очной и 

заочной форм обучения / сост. В. Н. 

Беленцов. – Донецк : ДонГУУ, 2016 – 40 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

713.  Николаева, 

О. Н. 

Управленческая экономика : конспект 

лекций для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские программы : 

«Международный менеджмент», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Менеджмент 

организаций», «Стратегическое 

управление», «Корпоративное управление 

и стратегическое развитие бизнеса») очной 

/ заочной форм обучения / Минобрнауки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

менеджмента внешнеэкономической 

деятельности ; сост. О. Н. Николаева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 

201 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

714.  Николаева, 

О. Н. 

Управленческая экономика : методические 

рекомендации по организации и 

выполнению курсовой работы для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы «Международный 

менеджмент», «Стратегическое управление 

в международном бизнесе») очной / 

заочной форм обучения / сост. О. Н. 

Николаева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 

27 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

715.  Кондрашова, Управленческий учет : учебно- Кафедра учета и 



Т. Н. методическое пособие / Т. Н. Кондрашова, 

Т. Н. Мехедова. – Донецк : ДонГУУ, 2015. - 

177 с. 

аудита 

716.  Докторова, 

Н. П. 

Управленческое консультирование : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий 

предназначены для студентов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Менеджмент организаций») 

очной и заочной форм обучения / сост. Н. 

П. Докторова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

47 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

717.  Дорофиенко, 

В. В. 

Управленческое консультирование : 

учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» / В. В. Дорофиенко, Л. М. 

Дедяева. – 2-е изд., доп. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 256 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

718.  Шепилова, В. 

Г. 

Учебная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению для студентов 1 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы обучения / 

сост. В. Г. Шепилова, А. С. Гусак. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2017. - 21 с. 

Кафедра туризма 

719.  Беганская, И. 

Ю. 

Учебная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Международный 

менеджмент»)очной / заочной форма 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 17 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

720.  Беганская, И. 

Ю. 

Учебная практика : методические 

рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов 1 

курса направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль подготовки 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» очной / заочной формы 

обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. И. 

Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 17 с. 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

721.  Беганская, И. Учебная практика : методические Кафедра 



Ю. рекомендации по организации и 

проведению практики для студентов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое управление в 

международном бизнесе») очной / заочной 

форма обучения / сост. И. Ю. Беганская, Е. 

И. Кулик, О. Н. Николаева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 17 с. 

менеджмента 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

722.  Верига, А. В. Учёт, анализ и аудит в строительном 

бизнесе : конспект лекций для студентов 2 

курса образовательной программы 

«магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

сост. А. В. Верига, Т. И. Ардатьева. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 135 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

723.  Верига, А. В. Учёт, анализ и аудит в строительном 

бизнесе : практикум для обучающихся 2 

курса образовательной программы 

«магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» ; сост. А. В. Верига, Т. И. 

Ардатьева. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

153 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

724.  Петрушевский, 

Ю. Л. 
Учет, анализ и контроль : состояние и 

направления развития в условиях 

международной интеграции : коллективная 

монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра учета и 

аудита ; под общ. ред. Ю. Л. 

Петрушевского. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 357 c. 

Кафедра учета и 

аудита 

725.  Бондаренко, 

О. В. 

Учет на предприятиях малого бизнеса : 

учебно-методическое пособие для 

студентов 4-го курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / О. В. Бондаренко. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 122 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

726.  Филиппова, 

Ю. А. 

Финансирование инноваций : учебно–

методическое пособие / Ю. А. Филиппова. 

Кафедра финансов 



– Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 175 с. 

727.  Филиппова, 

Ю. А. 

Финансовая безопасность : учебно–

методическое пособие / Ю. А. Филиппова. 

– Донецк : ДонГУУ, 2015. – 185 с. 

Кафедра финансов 

728.  Аксёнова, Е. 

А. 

Финансовая диагностика : конспект лекций 

для студентов 3 курса образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиля подготовки 

3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит», очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. А. Аксёнова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 154 с. 

Кафедра финансов 

729.  Аксёнова, Е. 

А. 

Финансовая диагностика : учебно-

методическое пособие для студентов 3 

курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (с 

сокращенным сроком обучения)) очной / 

заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Аксёнова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

160 с. 

Кафедра финансов 

730.  Титиевская, 

О. В. 

Финансовая эконометрика : учебно-

методическое пособие для студентов 2 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

кредит», «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост.О. В. Титиевская. – Донецк 

: ДонАУи ГС, 2018. – 144 с. 

Кафедра финансов 

731.  Сподарева, Е. 

Г. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование : методические 

рекомендации для проведения 

практических занятий для студентов 4 

курса образовательного уровня «бакалавр», 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профили «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное 

обучение) очной / заочной форм обучения / 

сост. Е. Г. Сподарева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 66 с. 

Кафедра финансов 

732.  Сподарева, Е. 

Г. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование : учебно-методическое 

Кафедра финансов 



пособие для обучающихся 4 курса по 

образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное 

обучение) очной / заочной форм обучения / 

Е. Г. Сподарева. – Донецк : ДонАУиГС, 

2019. – 188 с.  

733.  Киризлеева, 

А. С. 

Финансово–экономический анализ 

кредитных организаций : учебно-

методическое пособие для студентов 2 

курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» очной / 

заочной форм обучения / сост. А. С. 

Киризлеева. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 

112 с. 

Кафедра финансов 

734.  Титиевская, 

О. В. 

Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора», «Налоги и 

налогообложение», «Банки и банковская 

деятельность») очной/заочной форм 

обучения / сост. О. В. Титиевская. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 40 с. 

Кафедра финансов 

735.  Пшеничная, 

В. П. 

Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы пособие для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» очной / заочной форм 

обучения / сост. В. П. Пшеничная, Ю. А. 

Филиппова. – Донецк : ГОУ ВПО ДонГУУ, 

2016. – 35 с. 

Кафедра финансов 

736.  Титиевская, 

О. В. 

Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Кафедра финансов 



(магистерских программ «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Налоги и налогообложение», 

«Банки и банковская деятельность») очной 

/ заочной форм обучения / сост. О. В. 

Титиевская. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

58 с.  

737.  Титиевская, 

О. В. 

Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики : учебно-

методическое пособие / сост. О. В. 

Титиевская, Л. М. Волощенко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 233 с. 

Кафедра финансов 

738.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые и инвестиционно-

инновационные механизмы управления 

социально-экономическим развитием : 

коллективная монография / Л. М. 

Волощенко, Г. К. Губерная, Ф. Е. 

Поклонскийи др.; под общ. ред. Л. М. 

Волощенко. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 

400 c. 

Кафедра финансов 

739.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты : методические 

рекомендации к проведению семинарских 

занятий для студентов 1 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерских 

программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора», «Банки и 

банковская деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

/ сост. Л. М. Волощенко, К. А. Белоусова. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 54 с. 

Кафедра финансов 

740.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты : методические 

рекомендации к самостоятельной работе 

для студентов 1 курса образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерских программ «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. Л. М. Волощенко, К. А. 

Белоусова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

77 с. 

Кафедра финансов 



741.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты : учебно–

методическое пособие / сост. Л. М. 

Волощенко, Ю. А. Филиппова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 226 с. 

Кафедра финансов 

742.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые рынки и финансовые 

инструменты : учебно-методическое 

пособие для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 

38.03.01«Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») очной / заочной форм обучения / 

сост. Л. М. Волощенко, Е. А. Фомина, С. Г. 

Евтеева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 225 

с. 

Кафедра финансов 

743.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансовые рынки и финансовые 

инструменты : учебник для студентов 4 

курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы и кредит» (с сокращённым 

сроком обучения), «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское 

дело») очной / заочной форм обучения/ 

сост. Л. М. Волощенко, Л. Б. Костровец. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 416 с.  

Кафедра финансов 

744.  Одинцова, Н. 

А. 

Финансовый анализ : конспект лекций для 

студентов 3 курса ОУ «Бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили : «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции», 

«Менеджмент в производственной сфере») 

очной / заочной форм обучения / сост. Н. А. 

Одинцова, А. В. Нестерова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 137 с. 

Кафедра финансов 

745.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый анализ : конспект лекций для 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили : «Финансы и кредит», «Финансы 

и кредит» (ускоренное обучение), 

«Государственные и муниципальные 

финансы») очной / заочной форм обучения 

/ сост. С. С. Степанчук, Н. В. Гордеева. – 

Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 138 

Кафедра финансов 



с. 

746.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый анализ : методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся 

4 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили: «Финансы 

и кредит», «Финансы и кредит» 

(ускоренное обучение)) очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра финансов ; 

сост. С. С. Степанчук, Н. В. Гордеева. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

29 с. 

Кафедра финансов 

747.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. С. 

С. Степанчук, Н. В. Гордеева. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 62 с. 

Кафедра финансов 

748.  Шарый, К. В. Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность» «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. К. В. Шарый. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 32 с. 

Кафедра финансов 

749.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

Кафедра финансов 



кредит», «Финансы государственного 

сектора») очной / заочной форм обучения / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. С. 

С. Степанчук, Н. В. Гордеева. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 49 с.  

750.  Шарый, К. В. Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы : «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность» «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. К. В. Шарый. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. - 46 с. 

Кафедра финансов 

751.  Афендикова, 

Е. Ю. 

Финансовый контроль : конспект лекций / 

Е. Ю. Афендикова. – Донецк : ДонАУиГС, 

2017. – 185 с. 

Кафедра финансов 

752.  Кондрашова, 

Т. Н. 

Финансовый контроль : конспект лекций 

для обучающихся 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили : «Финансы и кредит», «Финансы 

и кредит» (ускоренное обучение), 

«Государственные и муниципальные 

финансы») очной / заочной форм обучения 

/ Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов ; сост. Т. 

Н. Кондрашова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 151 с.  

Кафедра финансов 

753.  Белоусова, К. 

А. 

Финансовый менеджмент : конспект 

лекций для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной формы обучения / сост. К. А. 

Белоусова. - Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

84 с.  

Кафедра финансов 

754.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый менеджмент : конспект 

лекций для студентов 3 курса ОУ 

«Бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит (с 

Кафедра финансов 



сокращённым сроком обучения)», 

«Банковское дело») очной / заочной форм 

обучения / сост. С. С. Степанчук, А. В. 

Нестерова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

178 с. 

755.  Степанчук, 

С. С. 

Финансовый менеджмент : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы и кредит» (с сокращённым 

сроком обучения), «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское 

дело») очной / заочной формы обучения / 

сост. С. С. Степанчук, А. В. Нестерова. – 

Донецк : ДонАУи ГС, 2018. – 54 с. 

Кафедра финансов 

756.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансовый менеджмент : методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов для 

студентов 3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы и кредит» (с 

сокращённым сроком обучения), 

«Государственные и муниципальные 

финансы», «Банковское дело») очной / 

заочной формы обучения / сост. С. С. 

Степанчук, А. В. Нестерова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 70 с. 

Кафедра финансов 

757.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансовый менеджмент : учебное 

пособие для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профили «Маркетинг», 

«Маркетинг» (с сокращённым сроком 

обучения), «Логистика», «Менеджмент 

инвестиционной деятельности», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент 

непроизводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкуренции», 

«Менеджмент в производственной сфере», 

«Менеджмент в производственной сфере» 

(с сокращённым сроком обучения), 

Кафедра финансов 

 



«Экологический менеджмент», 

«Менеджмент в туризме», «Антикризисное 

управление организацией» очной / заочной 

форм обучения / В. В. Петрушевская, А. В. 

Нестерова, Ю. В. Шиянкова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 261 с.  

758.  Пшеничная, 

В. П. 

Финансовый менеджмент (на английском 

языке) : учебно–методическое пособие / 

сост. В. П. Пшеничная, А. И. Кириллова. – 

Донецк : ДонГУУ, 2016. – 171 с. 

Кафедра финансов 

759.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерских программ «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, В. П. 

Пшеничная. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

34 с. 

Кафедра финансов 

760.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень) : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерских программ «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора», «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, В. П. 

Пшеничная – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

90 с.  

Кафедра финансов 

761.  Петрушевский, 

В. А. 
Финансовый учет : учебно-методическое 

пособие : для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» очной / заочной 

форм обучения / сост. Ю. Л. 

Петрушевский, В. А. Евсеенко, И. В. 

Криштопа, Ю. С. Макаренко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 279 с. 

Кафедра учета и 

аудита 

762.  Петрушевская, Финансы : конспект лекций для студентов Кафедра финансов 



В. В. 2 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили «Финансы и кредит», 

«Банковское дело», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский учѐт, анализ 

и аудит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, А. В. 

Нестерова, Н. В. Гордеева. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 196 с. 
763.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансы : методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Банковское дело», 

«Экономика предприятия», «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, А. В. 

Нестерова. – Донецк : ДонАУи ГС, 2018. – 

69 с. 

Кафедра финансов 

764.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансы : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Банковское дело», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. В. Петрушевская, А. В. 

Нестерова. – Донецк : ДонАУи ГС, 2018. – 

91 с.  

Кафедра финансов 

765.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансы II : учебник для студентов 3 курса 

ОУ «бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили : 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит (с 

сокращённым сроком обучения») очной / 

заочной форм обучения / В. В. 

Дорофиенко, В. В. Петрушевская, Ю. Л. 

Петрушевский. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 514 с.  

Кафедра финансов 



766.  Петрушевская, 

В. В. 
Финансы : учебно–методическое пособие / 

В. В. Петрушевская, Н. А. Одинцова, А. В. 

Нестерова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

188 с. 

Кафедра финансов 

767.  Волощенко, 

Л. М. 

Сподарева, Е. 

Г. 

Финансы : учебно-методическое пособие 

для обучающихся 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профили : «Финансы и кредит», 

«Государственные и муниципальные 

финансы») очной / заочной форм обучения 

/ Л. М. Волощенко, Е. Г. Сподарева ; 

Минобнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра финансов. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

211 с. 

Кафедра финансов 

768.  Шилина, А. 

Н. 

Финансы организаций : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 3 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное 

обучение), очной / заочной формы 

обучения / сост. А. Н. Шилина. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 62 с. 

Кафедра финансов 

769.  Шилина, А. 

Н. 

Финансы организаций : методические 

рекомендации к выполнению курсовой 

работы для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.01«Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») очной / заочной формы 

обучения / сост. А. Н. Шилина, С. Г. 

Евтеева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 35 

с. 

Кафедра финансов 

770.  Саенко, В. Г. Финансы организаций : учебно-

методическое пособие для студентов 3 

курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профили «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (с 

сокращённым сроком обучения), 

«Государственные и муниципальные 

финансы» очной / заочной форм обучения / 

сост. В. Г. Саенко, А. Н. Шилина, Ю. В. 

Шиянкова – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

360 с. 

Кафедра финансов 



771.  Волощенко, 

Л. М. 

Финансы (продвинутый уровень) : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 2, 3 курсов 

направления подготовки 

38.03.01«Экономика» , профиль : 

«Финансы и кредит», ОУ «бакалавр» очной 

/ заочной формы обучения / сост. Л. М. 

Волощенко , А. С.Голодник. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 47 с. 

Кафедра финансов 

772.  Попова, Т. А. Функциональная логистика : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Логистика») очной / заочной форм 

обучения / сост. Т. А. Попова, О. О. 

Савченкова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 

23 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

773.  Степанова, 

О. Г. 

Хозяйственное право : конспект лекций / 

сост. О. Г. Степанова, Н. В. Разбейко. – 

Донецк : ДонАУиГС , 2017. – 156 с. 

Кафедра 

хозяйственного 

права  

774.  Юханова, А. 

В. 

Чтение и понимание = Lesen und verstehеn 

: сборник текстов для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной 

направленности» для студентов 1-го курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские программы : 

«Экономика фирмы», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») очной / заочной 

форм обучения / сост. А. В. Юханова, Е. Е. 

Шаврукова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

107 с.  

Кафедра 

иностранных языков 

775.  Глухов, А. З. Экологические аспекты управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды : учеб. пособие / А. З. 

Глухов, И. В. Беляева, А. Е. Кусков и [др.] ; 

под общ. ред. А. В. Жадана. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2016. – 384 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

776.  Глухов, А. З. Экологические аспекты управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды : учебное пособие / А. З. 

Глухов, И. В. Беляева, А. Е. Кусков и [др.] ; 

под общ. ред. А. В. Жадана. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 302 с.  

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



777.  Глухов, А. З. Экологические аспекты управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды : учебное пособие / А. 

З. Глухов, И. В. Беляева, А. Е. Кусков и 

[др.] ; под общ. ред. А. В. Жадана. – Донецк 

: ДонАУиГС, 2018. – 296 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

778.  Папа-

Дмитриева, 

И. И. 

Экология : конспект лекций для 

обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент в 

производственной сфере», «Антикризисное 

управление организацией») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента 

в производственной сфере; сост. И. И. 

Папа-Дмитриева – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 140 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

779.  Боталова, Н. 

П. 

Экономика : конспект лекций для 

студентов 1-го курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной / 

заочной форм обучения / сост. Н. П. 

Боталова. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

116 с. 

Кафедра экономики 

предприятия  

780.  Садекова, А. 

М. 

Экономика города и управление 

социально-экономическим развитием : 

конспект лекций для обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра теории управления 

и государственного администрирования; 

сост. А. М. Садекова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 161 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

781.  Садекова, А. 

М. 

Экономика города и управление 

социально-экономическим развитием : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерские 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 



программы : «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной / заочной форм обучения / 

А. М. Садекова. – Донецк : ДонАУиГС, 

2018. – 22 с. 

782.  Садекова, А. 

М. 

Экономика города и управление 

социально-экономическим развитием: 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2 и 3 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра теории 

управления и государственного 

администрирования ; сост. А. М. Садекова. 

– Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 

29 с.  

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

783.  Садекова, А. 

М. 

Экономика города и управление 

социально-экономическим развитием : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа 

«Региональное управление и местное 

самоуправление») очной / заочной форм 

обучения / сост. А. М. Садекова. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. - 43 с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

784.  Жидченко, В. 

Д. 

Экономика и организация инновационной 

деятельности : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятия») очной / заочной форм 

обучения / сост. В. Д. Жидченко, Н.П. 

Боталова. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 37 

с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

785.  Зубрыкина, 

М. В. 

Экономика и организация предприятия : 

конспект лекций для обучающихся 2-го 

курса образовательной программы 

Кафедра экономики 

предприятия 



бакалавриата направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» очной 

формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. М. В. Зубрыкина. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

151 с. 

786.  Киселёва, А. 

А. 

Экономика и социология труда : 

методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы для студентов 

направления подготовки «Управление 

персоналом» очной / заочной форм 

обучения ОУ «бакалавр» / сост. А. А. 

Киселёва. – Донецк : ДонГУУ, 2016 – 38 с. 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 

787.  Иванина, Е. 

А. 

Экономика и управление городским 

хозяйством : методические указания и 

задания для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Экономика и 

управление городским хозяйством» для 

студентов ОУ «Бакалавр» дневной и 

заочной форм обучения направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профиля 

подготовки «Региональное управление и 

местное самоуправление» / сост. Е. А. 

Иванина. – Донецк : ДонАУ иГС, 2015. – 12 

с. 

Кафедра теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

788.  Жидченко В. 

Д. 

Экономика инновационного предприятия : 

методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для обучающихся 

2 курса очной и 3 курса заочной форм 

обучения образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Экономика фирмы» (по видам 

экономической деятельности)») / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. Д. Жидченко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

35 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

789.  Жидченко В. 

Д. 

Экономика инновационного предприятия : 

методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий для 

обучающихся 2 курса очной и 3 курса 

заочной форм обучения образовательной 

Кафедра экономики 

предприятия 



программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы» (по видам экономической 

деятельности)») / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. В. Д. Жидченко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

52 с. 

790.  Жидченко В. 

Д. 

Экономика инновационного предприятия : 

учебное пособие для обучающихся 

образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» / В. Д. Жидченко ; 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. –250 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

791.  Борисенко, 

А. М. 

Экономика предприятия : конспект лекций 

для студентов 2 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент в производственной 

сфере») очной / заочной форм обучения / 

сост. А. М. Борисенко. – Донецк : ДонГУУ, 

2019. - 135 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

792.  Борисенко, 

А. М. 

Экономика предприятия : конспект лекций 

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение») очной / заочной формы 

обучения / сост. А. М. Борисенко. – Донецк 

: ДонГУУ, 2016. - 173 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

793.  Мешкова, В. 

С. 

Экономика строительства : учебное 

пособие / В. С. Мешкова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 158 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

794.  Петенко, А. 

В. 

Экономика труда и социально-трудовые 

отношения : методические рекомендации 

для проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Экономика труда и 

социально-трудовые отношения» для 

студентов 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» / очной формы  обучения 

Кафедра управления 

персоналом и 

экономки труда 



/ сост. А.  В. Петенко. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. - 97 с. 

795.  Жидченко, В. 

Д. 

Экономика фирмы : методические 

рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 

магистрантов по программе 38.04.01 / сост. 

В. Д. Жидченко.– Донецк : ДонГУУ, 2016. 

– 52 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

796.  Мажара, И. 

В. 

Экономическая география : методические 

рекомендации к написанию курсовых работ 

для студентов 1 курса образовательного 

уровня «бакалавр» направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили : 

«Маркетинг», «Логистика») очной / 

заочной форм обучения / сост. И. В. 

Мажара. - Донецк : ДонГАУиГС, 2016. - 19 

с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

797.  Червякова, Е. 

В. 

Экономическая информатика : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

обучающихся 1 курса программы 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» очной / заочной 

форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», Кафедра 

информационных технологий ; сост. Е. В. 

Червякова – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 114 с. 

Кафедра 

информационных 

технологий 

798.  Довгань, А. 

С. 

Экономическая политика управления 

научно-техническим прогрессом в 

условиях рыночных отношений : учебное 

пособие / А. С. Довгань, В. А. Кузин, И. А. 

Герасименко. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

204 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 

799.  Струченков, 

А. В. 

Экономическая социология : методические 

рекомендации для проведения семинарских 

занятий для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной формы 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра социологии 

управления ; сост. А. В. Струченков. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 

108 с.  

Кафедра социологии 

управления 

800.  Струченков, Экономическая социология : методические Кафедра социологии 



А. В. рекомендации для проведения семинарских 

занятий для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной / заочной форм 

обучения / сост. А. В. Струченков. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 

94 с.  

управления 

801.  Шепилова, В. 

Г. 

Экономические аспекты в туризме : 

методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для 

студентов 3 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиля 

«Менеджмент в туризме» очной / заочной 

форм обучения / сост. В. Г. Шепилова, А. 

С. Гусак. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 37 

с. 

Кафедра туризма 

802.  Зубрыкина, 

М. В. 

Экономическое прогнозирование : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

студентов 2-го курса образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерской 

программы «Экономика фирмы» (по видам 

экономической деятельности)») очной / 

заочной форм обучения / сост. М. В. 

Зубрыкина. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 

29 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

803.  Зубрыкина, 

М. В. 

Экономическое прогнозирование : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов 2 курса очной и 3 курса заочной 

форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности)») / сост. М. В. Зубрыкина – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 33 с.  

Кафедра экономики 

предприятия 

804.  Зубрыкина, 

М. В. 

Экономическое прогнозирование : учебно-

методическое пособие направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика фирмы 

(по видам экономической деятельности)» 

очной / заочной форм обучения / сост. М. 

В. Зубрыкина, Р. Н. Романинец. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2018. – 226 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 



805.  Лазаренко, Н. 

В. 

Экономическое управление фирмой : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

обучающихся 2 / 3 курса образовательной 

программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика 

фирмы (по видам экономической 

деятельности») очной / заочной форм 

обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра экономики 

предприятия ; сост. Н. В. Лазаренко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 

68 с. 

Кафедра экономики 

предприятия 

806.  Ободец, Я. В. Электронная коммерция : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов 2 курса 

образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») очной / заочной форм 

обучения / сост. Я. В. Ободец. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2017. – 27 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

807.  Ободец, Я. В. Электронная коммерция : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

подготовки «Менеджмент 

непроизводственной сферы» очной / 

заочной форм обучения / сост. Я. В. 

Ободец, Е. А. Смирнова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 25 с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

808.  Ободец, Я. В. Электронная коммерция : методические 

рекомендации по выполнению курсовой 

работы для студентов образовательного 

уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

подготовки «Управление в сфере 

экономической конкуренции» очной / 

заочной форм обучения / сост. Я. В. 

Ободец, Е. А. Смирнова. – Донецк : 

ДонГУУ, 2016. – 25с. 

Кафедра 

менеджмента 

непроизводственной 

сферы 

809.  Лунина, В. 

Ю. 

Электронная коммерция : платежные 

системы, вопросы безопасности : 

методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий для 

Кафедра маркетинга 

и логистики 



студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата, направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. 

Ю. Лунина, Е. С. Сидорчук. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 41 с.  

810.  Лунина, В. 

Ю. 

Электронная коммерция : платежные 

системы, вопросы безопасности : 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов 4 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили : «Маркетинг», «Логистика») 

очной / заочной форм обучения / сост. В. 

Ю. Лунина, Е. С. Сидорчук. – Донецк : 

ДонАУиГС, 2019. – 33 с. 

Кафедра маркетинга 

и логистики 

811.  Морозов, Е. 

Л. 

Электронное правительство : конспект 

лекций для студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили : «Региональное 

управление и местное самоуправление», 

«Управление проектами») очной / заочной 

форм обучения / сост. Е. Л. Морозов. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 99 с.  

Кафедра 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

проектами 

812.  Дубровская, 

Н. И. 

Этика и эстетика в туризме (на английском 

языке) = Ethics and Aesthetic sin tourism (in 

English) : конспект лекций для 

обучающихся 3 курса образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» очной 

формы обучения /сост. Н. И. Дубровская. – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 112 с. 

Кафедра туризма 

813.  Чугрина, О. 

Р. 

Этика современного менеджера : 

методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям / сост. 

О. Р. Чугрина. - Донецк : ДонГУУ, 2016. – 

27 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

814.  Беленцов, В. 

Н. 

Эффективность электроэнергетики и цена 

электроэнергии : страны Еврозоны и 

Донецкий регион : монография / В. Н. 

Беленцов, А. В. Родионов, Н. А. Рытова ; 

под общ. ред. В. Н. Беленцова. – Донецк : 

ООО «НПП «Фолиант», 2018. – 118 с. 

Кафедра 

менеджмента в 

производственной 

сфере 



815.   Языки Донбасса : история, современное 

состояние, перспективы развития : 

материалы Респ. заоч. студенч. конф., 

посвященной Международному дню 

родного языка, 21 февраля 2019 г., г. 

Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 

Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 134 с. 

Кафедра 

краеведения 

816.   Языки Донбасса : история, современное 

состояние, перспективы развития : 

материалы III Респ. заоч. студенч. конф. с 

междунар. участием, посвящ. Междунар. 

дню род. яз. (Донецк, 25 февраля 2021 г.). / 

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», Кафедра краеведения. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 

173 с.  

Кафедра 

краеведения 

817.  Журавльова, 

О. І. 

Естетика : конспект лекцій / О. І. Журавльова, 

О. Р. Чугріна. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – 

108 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

818.  Журавльова, 

О. І. 

Етика : конспект лекцій / О. І. Журавльова, 

О. Р. Чугріна. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – 

87 с. 

Кафедра философии 

и психологии 

819.  Чугріна, О. Р. Етика сучасного менеджера : конспект 

лекцій / О. Р. Чугріна. – Донецьк : ДонДУУ, 

2013. – 113 с. 

Кафедра философии 

и психологии 
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