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Факультет стратегического управления и международного бизнеса 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для студентов 1 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление международным 

бизнесом») очной формы обучения 

(составители: Беганская И.Ю.,  

Кулик Е.И., Николаева О.Н.) 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

 

Октябрь Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению произ-

водственной практики для студентов 

3 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление международ-

ным бизнесом») очной формы обуче-

ния (составители: Беганская И.Ю., 

Кулик Е.И., Николаева О.Н.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению пред-

дипломной практики для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление международ-

ным бизнесом») очной формы обуче-

ния (составители: Беганская И.Ю., 

Кулик Е.И., Николаева О.Н.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по вы-

полнению и оформлению дипломных 

работ для студентов ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управле-

ние международным бизнесом») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Беганская И.Ю.,             

Кулик Е.И.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Менеджмент в здраво-

охранении» для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы») очной/заочной форм обуче-

ния (составители: Чернецкий В.Ю., 

Климова П.А.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС,  

к.гос.упр. Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры МНС, 

к.гос.упр.  

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Механиз-

мы регулирования рынка услуг» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

- “ -  

 

 

 

 

 

- “ - 
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направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения (составитель Генова А.А.) 

Октябрь 

 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Опера-

ционный менеджмент» для студентов 

3 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Менеджмент непроизвод-

ственной сферы», «Управление в 

сфере экономической конкуренции») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Малова Н.Ю.) 

- “ -  - “ - 

Учебник по дисциплине «Менедж-

мент в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы») очной/заочной форм 

обучения (авторы: Дорофиенко В.В., 

Осипенко И.Н.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Экономико-математи-

ческие методы в менеджменте» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент в производственной сфере», 

«Менеджмент  внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент непро-

изводственной сферы», «Управление 

в сфере экономической конкурен-

ции») заочной форм обучения (соста-

вители: Папазова Е.Н., Лаврук Л.Г.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ВМ,  

к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

Финансово-экономический факультет 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансы ІІ» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит (с 

сокращенным сроком обучения)» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Петрушевская В.В.) 

Заведующий кафедрой 

финансов, д.э.н., доцент 

Волощенко Л.М. 

 Заведующий 

кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент  

Волощенко Л.М. 
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Учебное пособие «Экономическая 

стратегия предприятия» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятия») очной/заочной форм 

обучения (составители: Иванова Т.Л., 

Жидченко В.Д.) 

 

Заведующий кафедрой 

ЭП, к.э.н., профессор 

Жидченко В.Д. 

Октябрь Заведующий 

кафедрой ЭП, к.э.н., 

профессор  

Жидченко В.Д. 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «История государства и 

права зарубежных стран» для студен-

тов 1 курса ОУ «бакалавр» направле-

ния подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция» очной/заочной форм 

обучения (составители: Шестак С.В., 

Суровцева А.А.) 

Заведующий кафедрой 

ХП к.э.н., доцент 

Саенко Б.Е. 

 Заведующий 

кафедрой ХП к.э.н., 

доцент Саенко Б.Е. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Хозяйственное право» 

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной/заочной 

форм обучения (составители:         

Саенко Б.Е., Разбейко Н.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

(рассредоточенной) практики для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» очной/заочной 

форм обучения (составители:           

Саенко Б.Е., Разбейко Н.В.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям 

по дисциплине «История и филосо-

фия науки» для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направлений подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», 

38.04.01 «Экономика», 38.04.03 

«Управление персоналом», 38.04.02 

«Менеджмент», 38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управле-

ние», 38.04.08 «Финансы и кредит», 

39.04.01 «Социология», 39.04.02 

«Социальная работа» очной/заочной 

форм обучения (составители: 

Сабирзянова  И.В., Чугрина О.Р.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

ФиП, к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В. 

 Заведующий 

кафедрой ФиП, 

к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В.  
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Факультет государственной службы и управления 

Методические рекомендации по 

освоению  учебной дисциплины 

«Теория и механизмы современного 

государственного управления» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы: 

Региональное управление и местное 

самоуправление», «Инновационный и 

проектный менеджмент», «Управление 

проектами» «Государственная и 

муниципальная служба») очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Шемяков А.Д.)  

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Муниципальное управле-

ние и местное самоуправление» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские программы: 

«Региональное управление и местное 

самоуправление», «Инновационный и 

проектный менеджмент»,  «Управление 

проектами», «Государственная и 

муниципальная служба») очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Шемяков А.Д.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Лидерство и 

руководство в управлении 

человеческими ресурсами» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» очной 

формы обучения (составитель 

Баранник Ю.Г.) 

 

Заведующий кафедрой 

УПЭТ, к.гос.упр., 

доцент Стадник А.М. 

 Заведующий 

кафедрой УПЭТ, 

к.гос.упр., доцент 

Стадник А.М. 

 

Заседание 2    

О результатах организации и 

прохождения практики студентов 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в осеннем 

семестре 2017/2018 учебного года 

Руководитель 

производственной 

практики Центра 

трудоустройства и 

практической 

подготовки 

Григова Е.В. 

Декабрь Руководитель 

производственной 

практики Центра 

трудоустройства и 

практической 

подготовки  

Григова Е.В. 
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Рассмотрение учебно-методических 

материалов:  

   

Факультет производственного менеджмента и маркетинга 

Учебник по дисциплине «Системы 

технологий»  для студентов  ОУ 

«бакалавр» направлений подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-

неджмент» очной/заочной форм обу-

чения (составители: Харченко В.В., 

Шевченко Д.С., Перевозникова Е.В., 

Рытова Н.А.) 

Заведующий кафедрой 

МПС, к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

Декабрь Заведующий 

кафедрой МПС, 

к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Кластерная логистика» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская 

программа «Логистика») очной/ 

заочной форм обучения (составители: 

Попова Т.А., Лунина В.Ю.) 

Заместитель 

заведующего кафедрой 

МиЛ по учебно-

методической работе, 

к.э.н. Попова Т.А. 

 Заместитель 

заведующего 

кафедрой МиЛ по 

учебно-

методической 

работе, к.э.н.  

Попова Т.А. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Маркетинговые иссле-

дования» для студентов 3 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг») очной/заочной форм 

обучения (составители: Лизогуб Р.П.,  

Филипюк А.О.) 

- “ -  - “ - 

Факультет стратегического управления и международного бизнеса 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «География международ-

ного бизнеса и геополитика» для 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управле-

ние международным бизнесом») 

очной формы обучения (составители: 

Черная Л.В., Малик М.А.,  

Кулешов А.Э.) 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

 Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Менеджмент организа-

ций» для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерские 

программы: «Менеджмент организации», 

«Стратегическое управление», «Стратегичес-

кое управление в международном бизнесе», 

«Международный менеджмент», «Корпора-

тивное управление и стратегическое развитие 

бизнеса») очной/заочной форм 

обучения (составители: Черная Л.В., 

Кулешова Л.В., Малик М.А.) 

- “ -  - “ - 
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Методические рекомендации по 

организации и проведению семинар-

ских занятий по дисциплине «Основы 

научных исследований» для студен-

тов 1 курса ОУ «бакалавр» направле-

ния подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» (профили: «Менеджмент вне-

шнеэкономической деятельности», 

«Управление международным бизне-

сом») очной/заочной форм обучения 

(составитель Науменко С.Н.) 

 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Декабрь Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Стратегическое плани-

рование и бизнес-план» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские про-

граммы: «Менеджмент организаций», 

«Международный менеджмент», 

«Производственный менеджмент», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Корпора-

тивное управление и стратегическое 

развитие бизнеса», «Стратегическое 

управление», «Стратегический 

маркетинг и бренд-менеджмент», 

«Логистика») очной/заочной форм 

обучения (составитель Ободец Р.В.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры МНС, 

к.гос.упр.                   

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление трудовой 

деятельностью в организациях» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения (составители: Ободец Я.В.,  

Фоменко Е.И.) 

- “ -  - “ - 

Учебное пособие по дисциплине 

«Транспортный менеджмент» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения (составитель Козлов В.С.) 

 

- “ -  - “ - 
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Учебное пособие по дисциплине 

«Теория и механизмы современного 

государственного управления» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская про-

грамма «Менеджмент организаций») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Егорова М.В., 

Козлов В.С.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры МНС, 

к.гос.упр.                 

Ободец Я.В. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Менеджмент-консалтинг» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская про-

грамма «Менеджмент организаций») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Дедяева Л.М.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Профессиональная 

деятельность менеджера»  для 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управле-

ние малым бизнесом») очной формы 

обучения (составитель Смирнова Е.А.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление продуктив-

ностью и эффективностью в 

организациях»  для студентов 4 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент непроизвод-

ственной сферы») очной/заочной 

форм обучения (составители: 

Осипенко И.Н., Бегункова Т.Н.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации  по 

выполнению курсовой работы по 

учебной дисциплине «Организация 

деятельности предприятий турист-

ской индустрии» для студентов 2 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» очной  

формы обучения (составители: 

Шепилова В.Г., Гусак А.С.) 

 

Заведующий кафедрой 

туризма, к.э.н., доцент 

Шепилова В.Г. 

 Заведующий 

кафедрой туризма, 

к.э.н., доцент 

Шепилова В.Г. 
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Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной рабо-

ты студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (всех профилей)   по 

дисциплине  «Иностранный язык» 

(составители: Матвеичева Ю.О., 

Новоградская-Морская Н.А.) 

 

Заведующий кафедрой 

ИЯ, к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

Декабрь Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Экономико-математи-

ческие методы в менеджменте» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент в производственной сфере», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», Менеджмент непроиз-

водственной сферы», «Управление в 

сфере экономической конкуренции») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Папазова Е.Н.,              

Лаврук Л.Г.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ВМ,   

к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» для 

студентов  2 курса и 4 курса с 

сокращенным сроком обучения ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили: 

«Финансы и кредит», «Государствен-

ные и муниципальные финансы», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Банковское дело», «Налоги и нало-

гообложение», «Экономика пред-

приятия») заочной формы обучения 

(составители: Ковтонюк Д.А.,  

Будыка В.С.) 

 

- “ -  - “ - 

Финансово-экономический факультет 

Конспект лекций по дисциплине 

«Производные финансовые инстру-

менты» для студентов 2 курса ОУ 

«магистр»  направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»  очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Фомина Е.А.) 

Заведующий кафедрой 

финансов, д.э.н., доцент 

Волощенко Л.М. 

 

 Заведующий 

кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент  

Волощенко Л.М. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансовая экономет-

рика» для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

- “ -  

 

 

 

 

- “ - 
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(магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность») очной/ 

заочной  форм обучения (составитель 

Титиевская О.В.)  

Декабрь 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Лабора-

торный практикум по обработке 

финансовой информации» 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 

(составитель Аксёнова Е.А.) 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

- “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление личными финансами» 

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» (с 

сокращенным сроком обучения))  

очной/заочной форм обучения 

(составитель Фомина Е.А.) 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

- “ - 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансовый менедж-

мент» для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили: 

«Маркетинг», «Маркетинг» (с 

сокращённым сроком обучения), 

«Логистика», «Менеджмент инвести-

ционной деятельности») очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Петрушевская В.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Математи-

ческое обеспечение финансовых 

решений» для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» очной 

формы обучения (составитель 

Елизаров С.В.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Контроль и ревизия» для студентов 

3 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм  

обучения (составитель  Светличная Т.В.)  

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 

 Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  
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Учебное пособие по дисциплине 

«Аудит» для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Евсеенко В.А.)  

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

Декабрь Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 

 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Финансовый 

учет имущества организации» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская про-

грамма «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит») очной/заочной форм 

обучения (составители: Верига А.В., 

Коваль А.А.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Методология 

и методы научных исследований»  

для студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерская 

программа «Банки и банковская 

деятельность») очной формы обуче-

ния (составители: Шелегеда Б.Г., 

Корнев М.Н., Погоржельская Н.В.) 

Заведующий кафедрой 

ФУиБД, д.э.н., доцент 

Корнев М.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ФУиБД, 

д.э.н., доцент  

Корнев М.Н. 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Основы 

научных исследований»  для студен-

тов 4 курса ОУ «бакалавр» направ-

ления подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» (профиль «Менеджмент инве-

стиционной деятельности») очной 

формы обучения (составители:  

Шелегеда Б.Г., Корнев М.Н., 

Погоржельская Н.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Страхование 

(продвинутый уровень)» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерские 

программы: «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и налого-

обложение») очной формы обучения 

(составитель Ковалева Ю.Н.) 

- “ -  - “ - 

Учебное пособие «Экономическая 

политика и реформы» для слушателей 

дополнительной профессиональной програм-

мы переподготовки ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

направления «Менеджмент» (про-

грамма «Политический менедж-

мент») (составитель Иванова Т.Л.) 

Заведующий кафедрой 

ЭП, к.э.н., профессор 

Жидченко В.Д. 

 Заведующий 

кафедрой ЭП, к.э.н., 

профессор  

Жидченко В.Д. 
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Учебник по дисциплине «Микро-

экономика (продвинутый уровень)» 

для студентов ОУ «магистр» направ-

ления подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» очной/заочной форм обучения 

(составители: Жидченко В.Д., 

Пономаренко Е.В., Иванова Т.Л.) 

Заведующий кафедрой 

ЭП, к.э.н., профессор 

Жидченко В.Д. 

Декабрь Заведующий 

кафедрой ЭП, к.э.н., 

профессор  

Жидченко В.Д. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Экономика обществен-

ного сектора» для студентов 3 курса 

ОУ «бакалавр» направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Романинец Р.Н.) 

 

- “ -  - “ - 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Конспект лекций по дисциплине 

«Арбитражный процесс» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной/заочной 

форм обучения (составители:  

Саенко Б.Е., Разбейко Н.В.) 

Заведующий кафедрой 

ХП к.э.н., доцент 

Саенко Б.Е. 

 Заведующий 

кафедрой ХП к.э.н., 

доцент Саенко Б.Е. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Актуальные проблемы 

хозяйственного права» для студентов 2 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» очной/заочной форм обучения 

(составители: Саенко Б.Е, Кущ Л.И.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Социология культуры» для студен-

тов 3 курса ОУ «бакалавр» направле-

ния подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия» очной/заочной форм обучения 

(составитель Баркалова И.Н.) 

Заведующий кафедрой 

СУ, к.соц.н., доцент 

Фарина Я.А. 

 Заведующий 

кафедрой СУ, 

к.соц.н., доцент 

Фарина Я.А. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Современные социологи-

ческие теории-2» для студентов 1 

курса ОУ «магистров» направления 

подготовки 39.04.01 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Струченков А.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Социология международ-

ных отношений» для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология»  

 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

 

- “ - 
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очной/заочной форм обучения 

(составитель Комлякова Ю.Ю.) 

Декабрь 

Учебное пособие по дисциплине 

«Социальная профилактика» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной/заочной 

форм обучения (составитель 

Данилова С.В.) 

- “ -  - “ - 

Учебное пособие по дисциплине 

«Конфликтология» для студентов 2 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа» очной/заочной форм обуче-

ния (составитель Самотаева Э.А.) 

- “ -  - “ - 

Рабочая тетрадь по организации 

научно-исследовательской работы 

магистранта для студентов 1 и 2 

курсов ОУ «магистр» направления 

подготовки 39.04.01 «Социология», 

39.04.02 «Социальная работа» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Головлева Е.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации дополнительной вне-

аудиторной (самостоятельной 

работы) по дисциплине «Современ-

ные проблемы науки и образования» 

для студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направлений подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские програм-

мы:  «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности»), 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной/заочной форм 

обучения, 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной форм 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 (составитель  

Коноваленко Н.В.) 

Заведующий кафедрой 

ФиП, к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В. 

 Заведующий 

кафедрой ФиП, 

к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Психология межличностных 

отношений» для студентов 1 курса 

ОУ «магистр» направлений 

подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика», 38.04.03 «Управление 

персоналом», 39.04.01 «Социология» 

очной формы обучения; 2 курса ОУ 

«магистр» 38.04.01 «Экономика» 

Заведующий кафедрой 

ФиП, к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ФиП, 

к.филос.н., доцент 

Сабирзянова И.В. 
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(магистерские программы: «Эконо-

мика фирмы» (по видам 

экономической деятельности), 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной/заочной форм 

обучения, 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной форм обучения; 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерские программы: «Банки и 

банковская деятельность», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного 

сектора»), 39.04.01 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Братковский М.Л.) 

 

Декабрь 

Факультет государственной службы и управления 

Методические рекомендации по 

освоению учебной дисциплины 

«Муниципальное управление и 

местное самоуправление» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская 

программа «Управление проектами») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Шемяков А.Д.) 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Методические рекомендации по 

освоению учебной дисциплины 

«Управление в социальной сфере» 

для студентов  1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские 

программы: «Региональное управле-

ние и местное самоуправление», 

«Инновационный и проектный 

менеджмент»,  «Управление проек-

тами»)  очной/заочной форм 

обучения  

(составитель Шемяков А.Д.) 

- “ -  - “ - 

Учебное пособие по дисциплине 

«Управление в социальной сфере» 

для студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские 

программы: «Региональное 

управление и местное самоуправле-

ние», «Инновационный и проектный 

менеджмент», «Управление проек-

тами») очной/заочной форм обучения 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  
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(составители: Шемяков А.Д., 

Стрелецкий В.В.) 

Декабрь 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Муниципальное 

управление и местное самоуправле-

ние» для студентов 1 и 2 курсов ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магис-

терские программы: «Региональное 

управление и местное самоуправле-

ние», «Государственная и 

муниципальная служба») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Иванина Е.А.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Связи с общественностью в органах 

власти» 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 

(составитель Лебедева В.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Оценка эффектив-

ности государственного и 

муниципального управления» для 

студентов 2 и 3 курсов ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские програм-

мы: «Региональное управление и 

местное самоуправление», «Государ-

ственная и муниципальная служба») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Болотских Т.В., 

Садекова А.М.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Кадровая 

политика и кадровый аудит» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерские програм-

мы: «Региональное управление и 

местное самоуправление», 

«Государственная и муниципальная 

служба») очной/заочной  

 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  
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форм обучения 

(составитель Воробьева Л.А.) 

Декабрь 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Современные техноло-

гии планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития» 

для студентов 2 и 3 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

(магистерская программа «Региональ-

ное управление и местное само-

управление») очной/заочной форм 

обучения  

(составитель Болотских Т.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной 

работы по дисциплине «Современные 

технологии планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития» для 

студентов 2 и 3 курсов ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская 

программа «Региональное управле-

ние и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Болотских Т.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление в 

социальной сфере» для студентов 3 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление» 

(профиль «Региональное управление 

и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Стрелецкий В.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятиий по 

дисциплине «Оценка эффективности 

государственного и муниципального 

управления» для студентов 2 и 3 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное 

управление» (магистерские програм-

мы: «Региональное управление и 

местное самоуправление», «Государ-

ственная и муниципальная служба») 

очной/заочной форм обучения 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В. 
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(составители: Болотских Т.В., 

Садекова А.М.) 

Декабрь 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление рисками» для студентов 

2 курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное 

управление» (магистерские програм-

мы: «Инновационный и проектный 

менеджмент», «Управление проек-

тами») очной/заочной форм обучения  

(составитель Ярембаш А.И.) 

Заведующий кафедрой 

ИМиУП, к.гос.упр., 

доцент Морозов Е.Л. 

 Заведующий 

кафедрой ИМиУП, 

к.гос.упр., доцент 

Морозов Е.Л. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Электронное правительство» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профили: «Управление 

проектами»; «Региональное управле-

ние и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Морозов Е.Л.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации дополнительной 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы студентов по дисциплине 

«Качественные методы и технологии 

в управлении персоналом» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Смирнов С.Н.) 

Заведующий кафедрой 

УПЭТ, к.гос.упр., 

доцент Стадник А.М. 

 Заведующий 

кафедрой УПЭТ, 

к.гос.упр., доцент 

Стадник А.М. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии» для студентов 1 

курса ОУ «бакалавр» направлений 

подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

(профили: «Экономика предприятия», 

«Финансы и кредит», «Банковское 

дело», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»), 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной/заочной форм 

обучения 

(составитель Семичастный И.Л.). 

Заведующий кафедрой 

ИТ, к.ф.-м.н., доцент 

Брадул Н.В. 

 Заведующий 

кафедрой ИТ, к.ф.-

м.н., доцент 

Брадул Н.В. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению учебной 

практики для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

Заведующий кафедрой 

ИТ, к.ф.-м.н., доцент 

Брадул Н.В. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ИТ, к.ф.-

м.н., доцент 

Брадул Н.В. 
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09.04.03 «Прикладная информатика» 

очной формы обучения (составители: 

Брадул Н.В., Семичастный И.Л.) 

Декабрь 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

педагогической практики для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» очной 

формы обучения (составители: 

Брадул Н.В., Тарусина Н.Э.) 

- “ -  - “ - 

Сборник задач по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» очной 

формы обучения (составители: 

Брадул Н.В., Брадул С.В.) 

- “ -  - “ - 

Заседание 3    

Перспективы развития магистратуры 

«Государственная и муниципальная  

служба» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Зам. декана факультета 

государственной 

службы и управления 

Ермолаева Н.В. 

Февраль Декан факультета 

государственной 

службы и управления  

Лебедева В.В. 

 

Итоги учебной деятельности на 

факультете юриспруденции и 

социальных технологий за 1й семестр 

2017/2018 учебного года и меры их 

улучшения  

 

Декан факультета 

юриспруденции и 

социальных технологий 

Голос И.И. 

 Декан факультета 

юриспруденции и 

социальных 

технологий 

Голос И.И. 

Рассмотрение учебно-методических 

материалов:  

   

Факультет производственного менеджмента и маркетинга 

Учебник по дисциплине «Основы 

моделирования и проектирования 

систем управления производствен-

ными процессами» для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент в производственной 

сфере») очной/заочной форм 

обучения (составитель Стехин А.П.) 

Заведующий кафедрой 

МПС, к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

 Заведующий 

кафедрой МПС, 

к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Международная реклама» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегический 

маркетинг и бренд-менеджмент»)  

 

Заместитель 

заведующего кафедрой 

МиЛ по учебно-

методической работе, 

к.э.н. Попова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

кафедрой МиЛ по 

учебно-

методической 

работе, к.э.н.  

Попова Т.А. 
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очной/заочной форм обучения 

(составитель Баркалова О.Н.) 

Февраль 

Факультет стратегического управления и международного бизнеса 

Конспект лекций по дисциплине 

«Методы исследований в 

менеджменте» для студентов 1 курса 

ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерские программы: 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе», «Между-

народный менеджмент») очной/ 

заочной форм обучения (составитель  

Можаровская П.П.) 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

 Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Стратегический 

менеджмент» для студентов 4 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Менеджмент непроизвод-

ственной сферы», «Управление в 

сфере экономической конкуренции», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент инвес-

тиционной деятельности», «Логис-

тика», «Маркетинг», «Менеджмент в 

производственной сфере», «Эколо-

гический менеджмент», «Менедж-

мент в туризме») очной/заочной форм 

обучения (составитель Климова П.А.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры 

МНС, к.гос.упр.  

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Технологии коучинга» 

для студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения  

(составитель Черенецкий В.Ю.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Механизмы регули-

рования рынка услуг» для студентов 

4 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Менеджмент 

непроизводственной сферы», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения (составитель Генова А.А.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры 

МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 
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Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Введение 

в специальность» для студентов 1 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент 

непроизводственной сферы») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Смирнова Е.А.) 

- “ - Февраль - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Менеджмент в 

социальной сфере» для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.02 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Докторова Н.П.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: 

«Менеджмент непроизводственной   

сферы», «Управление  в сфере 

экономической конкуренции») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Тарасова Е.В.)   

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Высшая математика» в 

2-х ч. (часть 1) для студентов 1 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Менеджмент в 

производственной сфере», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», Менеджмент 

непроизводственной сферы», 

«Маркетинг», «Логистика») и 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Папазова Е.Н.,  

Лаврук Л.Г.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ВМ, к.э.н., 

доцент  

Папазова Е.Н. 

Финансово-экономический факультет 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансы организаций» 

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр»   

направления подготовки 38.03.01  

«Экономика»  (профили: «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит (с 

Заведующий кафедрой 

финансов, д.э.н., доцент 

Волощенко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент  

Волощенко Л.М. 
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сокращенным сроком обучения)») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Саенко В.Г., 

 Шилина А.Н., Евтеева С.Г.) 

Февраль 

Конспект лекций по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит (с 

сокращенным сроком обучения)»), 

«Банковское дело») очной/заочной 

форм обучения (составители:  

Степанчук С.С., Нестерова А.В.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит (с 

сокращенным сроком обучения)») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Одинцова Н.А.) 

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Налоговый учет и 

отчетность» для студентов 4 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной  

форм  обучения (составитель  

Криштопа И.В.) 

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

Сборник задач по дисциплине 

«Международные стандарты финан-

совой отчетности» для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм 

обучения  

(составитель Кондрашова Т.Н.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Учет, анализ 

и аудит в строительном бизнесе» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская програм-

ма «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») очной/заочной форм 

обучения (составитель Верига А.В.) 

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  
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Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Институциональная 

экономика» для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Экономика фирмы (по 

видам экономической деятель-

ности)») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Романинец Р.Н.) 

Заведующий кафедрой 

ЭП, к.э.н., профессор 

Жидченко В.Д. 

Февраль Заведующий 

кафедрой ЭП, к.э.н., 

профессор  

Жидченко В.Д. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Экономическое 

прогнозирование» для студентов 2 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Эконо-

мика фирмы (по видам экономи-

ческой деятельности)») очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Зубрыкина М.В.) 

- “ -  - “ - 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Конспект лекций по дисциплине 

«Хозяйственное и торговое право 

зарубежных стран» для студентов 2 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» очной/заочной форм обучения 

(составитель Саенко Б.Е.) 

Заведующий кафедрой 

ХП к.э.н., доцент 

Саенко Б.Е. 

 Заведующий 

кафедрой ХП к.э.н., 

доцент Саенко Б.Е. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Проблемы современного семейного 

права» для студентов 2 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Лобова Ю.К.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Гендерная социология» 

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной/заочной форм 

обучения (составитель Емец И.А.) 

Заведующий кафедрой 

СУ, к.соц.н. Фарина Я.А. 

 Заведующий 

кафедрой СУ, 

к.соц.н. Фарина Я.А. 

Факультет государственной службы и управления 

Учебное пособие по дисциплине 

«Системология» для студентов ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

(профиль «Региональное управление 

и местное самоуправление») очной/ 

заочной форм обучения (составитель 

Колесников Д.В.) 

 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  



 23 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Системология» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное самоуправле-

ние») очной/заочной форм обучения 

(составитель Колесников Д.В.) 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

Февраль Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий 

«Системология» для студентов 2 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление» 

(профиль «Региональное управление 

и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения  

(составитель Колесников Д.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление 

государственной и муниципальной 

собственностью» для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление» 

(профиль «Региональное управление 

и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Болотских Т.В., 

Иванина Е.А.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление государственными и 

муниципальными проектами и 

программами» для студентов 2 курса 

ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление» 

(магистерские программы: 

«Инновационный и проектный 

менеджмент», «Управление проек-

тами»; «Региональное управление и 

местное самоуправление») очной/ 

заочной форм обучения (составитель  

Морозов Е.Л.) 

Заведующий кафедрой 

ИМиУП, к.гос.упр., 

доцент Морозов Е.Л. 

 Заведующий 

кафедрой ИМиУП, 

к.гос.упр., доцент 

Морозов Е.Л. 

Заседание 4    

Анализ итогов учебной деятельности 

студентов за первый семестр 2017-

2018 учебного года 

Специалист II 

категории отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

мониторинга качества 

Апрель 

 

 

 

 

Специалист II 

категории отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

мониторинга 
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образования 

Сапрыгина Д.А. 

Апрель качества 

образования 

Сапрыгина Д.А. 

О ходе планирования учебного 

процесса в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

на 2018/2019 учебный год 

Начальник учебного 

отдела Бонцевич А.П. 
 Начальник учебного 

отдела  

Бонцевич А.П. 

О состоянии методического 

обеспечения электронного раздела 

«ГОУ ВПО «ДонАУиГС» - онлайн» 

преподавателями факультета 

производственного менеджмента и 

маркетинга 

Декан факультета 

производственного 

менеджмента и 

маркетинга  

Малиненко В.Е. 

 Декан факультета 

производственного 

менеджмента и 

маркетинга  

Малиненко В.Е. 

О результатах и перспективах 

развития практической подготовки 

студентов заочной формы обучения 

факультета стратегического 

управления и международного 

бизнеса 

Зам. декана факультета 

стратегического 

управления и 

международного 

бизнеса Докторова Н.П.  

 Декан факультета 

стратегического 

управления и 

международного 

бизнеса   

Малик М.А.,  

зам. декана   

Докторова Н.П. 

О состоянии организационно-

методического обеспечения 

государственной итоговой аттестации 

студентов на кафедрах финансово-

экономического факультета 

Декан финансово-

экономического 

факультета Саенко В.Б. 

 Декан финансово-

экономического 

факультета  

Саенко В.Б. 

Рассмотрение учебно-методических 

материалов:  

   

Факультет производственного менеджмента и маркетинга 

Практикум по дисциплине «Основы 

охраны труда» для студентов 1 курса 

ОУ «бакалавр» направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Папа-Дмитриева И.И.) 

Заведующий кафедрой 

МПС, к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

 Заведующий 

кафедрой МПС, 

к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Мерчендайзинг» для студентов 3,4 

курсов ОУ «бакалавр»  направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Маркетинг», 

«Логистика») очной/заочной форм 

обучения (составители: Лунина В.Ю., 

Попова Т.А.) 

Заместитель 

заведующего кафедрой 

МиЛ по учебно-

методической работе, 

канд.экон.наук  

Попова Т.А. 

 Заместитель 

заведующего 

кафедрой МиЛ по 

учебно-

методической 

работе, 

канд.экон.наук 

Попова Т.А. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Поведение потребителей» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: 

«Маркетинг», «Логистика») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Лизогуб Р.П.) 

- “ -  - “ - 
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Учебное пособие по дисциплине 

«Русский язык и культура речи. В 3-х 

частях. Ч.2» для студентов 1 курса 

ОУ «бакалавр» всех направлений 

подготовки очной/заочной форм 

обучения (составители: Усова О.О., 

Балко М.В., Светличная В.Ю.)  

Заведующий кафедрой 

краеведения, 

к.филол.н., доцент 

Усова О.О. 

Апрель Заведующий 

кафедрой 

краеведения, 

к.филол.н., доцент 

Усова О.О. 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий по 

дисциплине "Физическая культура" 

для студентов ОУ "бакалавр" всех 

курсов, направлений и профилей 

подготовки очной и заочной формы 

обучения. Подготовка к сдаче 

комплекса ГФСК "Готов к труду и 

обороне Донецкой Народной 

Республики. (составители:  

Небесная В.В., Гридин А.Н.,  

Гуленок А.Е., Агишева Е.В.) 

Заведующий кафедрой 

физического 

воспитания, к.б.н., 

доцент Небесная В.В. 

 Заведующий 

кафедрой 

физического 

воспитания, к.б.н., 

доцент  

Небесная В.В. 

Факультет стратегического управления и международного бизнеса 

Конспект лекций по дисциплине 

«Антикризисные стратегии в 

международном бизнесе» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое 

управление в международном 

бизнесе») очной формы обучения 

(составитель Науменко С.Н.) 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

 

 

  

 Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Международный менеджмент и 

маркетинг» 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 

(составители: Беганская И.Ю., 

Кулешова Л.В.) 

Заведующий кафедрой 

МВД, д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

 Заведующий 

кафедрой МВД, 

д.э.н., доцент 

Беганская И.Ю. 

Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Корпоративная социальная 

ответственность» для студентов 3 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

 

- “ - 
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(профиль «Маркетинг», «Логистика», 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «Менеджмент 

непроизводственной сферы», 

«Менеджмент в производственной 

сфере», «Управление в сфере 

экономической конкуренции») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Беганская И.Ю.) 

Апрель 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

семинарских занятий по дисциплине 

«Кросскультурный менеджмент» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности») очной формы 

обучения (составители:  

Яблонская Н.Г., Чернобаева С.В.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Презентация проекта» для студентов 

2 курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа 

«Стратегическое управление») очной 

формы обучения (составитель  

Гурий П.С.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры 

МНС, к.гос.упр.  

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление путем 

делегирования полномочий и 

аутсорсинг» для студентов 1 курса 

ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса») 

очной формы обучения (составитель 

Ободец Я.В.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры 

МНС, к.гос.упр.  

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Основы менеджмента» 

для студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы», «Управление малым 

бизнесом») очной/заочной форм 

обучения (составители:  

Бегункова Т.Н., Сердюк В.В.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 

- “ -  

 

 

- “ - 
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«Стратегический менеджмент» для 
студентов 4 курса ОУ «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 (составитель Климова П.А.) 

Апрель 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 
«Современный стратегический 
анализ» для студентов 2 курса ОУ 
«магистр» направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 
(магистерские программы: 
«Менеджмент организаций», 
«Международный менеджмент», 
«Производственный менеджмент», 
«Стратегическое управление в 
международном бизнесе», 
«Стратегическое управление», 
«Стратегический маркетинг и бренд-
менеджмент», «Логистика», 
«Управление в сфере экономической 
конкуренции») очной/заочной форм 
обучения (составитель Малова Н.Ю.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Теория и 

практика предпринимательской 

деятельности» для студентов 1 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление малым 

бизнесом») очной формы обучения 

(составитель Стасюк Н.В.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры 

МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 
«Планирование и прогнозирование в 
управлении» для студентов 1 курса 
ОУ «магистр» направления 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(магистерская программа 
«Стратегическое управление»)  
 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “ - 
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очной формы обучения  
(составитель Макущенко М.П.) 

Апрель 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Планирование и 

прогнозирование в управлении» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская 

программа «Стратегическое 

управление») очной формы обучения  

(составитель Макущенко М.П.) 

- “ -  - “ - 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление изменениями» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр»  

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерские 

программы: «Стратегическое 

управление», «Менеджмент 

организаций», «Международный 

менеджмент», «Корпоративное 

управление и стратегическое 

развитие бизнеса», «Стратегическое 

управление в международном 

бизнесе»)  очной/заочной форм 

обучения (составитель Удалых О.А.) 

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие “Lesen 

und verstehdn”  по дисциплине 

«Иностранный язык 

профессиональной направленности»  

для студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские 

программы: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика 

фирмы») очной/заочной форм 

обучения (составитель Юханова А.В.)  

Заведующий кафедрой 

иностранных языков,  

к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

 

 Заведующий 

кафедрой 

иностранных языков,  

к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

 

Учебно-методическое пособие 

“Business Contacts” по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» для студентов  2 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент»  

(профили: «Менеджмент в 

производственной сфере», 

«Менеджмент непроизводственной 

сферы», «Менеджмент 

внешнеэкономической 

деятельности») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Ильченко Л. Г.)  

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие  “New 

Business” по дисциплине 
- “ -  

 

 

- “ - 
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«Иностранный язык» для студентов  

2 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия», 

«Финансы и кредит»)  очной/заочной 

форм обучения (составитель  

Федченко Б. О.)  

Апрель 

Учебно-методическое пособие  “ The 

Economy and the Firm”по дисциплине 

«Иностранный язык 

профессиональной направленности»   

для студентов 1 курса  ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские 

программы: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика 

фирмы») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Прокопенко Е.В.)  

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие  “The 

Business and the Law” по дисциплине 

«Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык» для студентов  2 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель  Усачева Г. М.)  

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Высшая математика» 

для студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.01 

«Социология» очной/заочной форм 

обучения (составители:  

Шевляков А.Ю., Грановский Я.И.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ВМ, к.э.н., 

доцент 

Папазова Е.Н. 

Финансово-экономический факультет 

Конспект лекций по дисциплине 

«Финансовый анализ» для студентов 

3 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профили: «Менеджмент в 

производстве», «Менеджмент в 

непроизводственной сфере», 

«Управление в сфере экономической 

конкуренции») очной/заочной форм 

обучения (составители:  

Одинцова Н.А., Нестерова А.В.) 

Заведующий кафедрой 

финансов, д.э.н., доцент 

Волощенко Л.М. 

 Заведующий 

кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент  

Волощенко Л.М. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Анализ хозяйственной деятельности 

в некоммерческих организациях» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская 

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  
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программа «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Демидова И.А.) 

Апрель 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Финансовый 

учет источников формирования 

имущества организации» для 

студентов 1 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм 

обучения (составители: Верига А.В., 

Коваль А.А.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ в 

коммерческих банках»  для студентов 

4 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01  «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм 

обучения  (составитель Сичкар И.А.) 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины 

«Инвестиционный анализ»  для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент инвестиционной 

деятельности» очной формы 

обучения (составитель  

Кравцова И.В.) 

Заведующий кафедрой 

ФУиБД, д.э.н., доцент 

Корнев М.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ФУиБД, 

д.э.н., доцент  

Корнев М.Н. 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Учет и 

операционная деятельность в банках»  

для студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Банковское 

дело» очной формы обучения 

(составители: Корнев М.Н., 

Киризлеева А.С.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Банковские 

риски»  для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Банковское дело» очной формы 

обучения (составитель  

Кириенко О.Э.) 

 

- “ -  - “ - 
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Учебное пособие «Планирование и 

контроль на предприятии» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятия») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Подгорный В.В.) 

Заведующий кафедрой 

ЭП, к.э.н., профессор 

Жидченко В.Д. 

Апрель Заведующий 

кафедрой ЭП, к.э.н., 

профессор  

Жидченко В.Д. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Экономика развития» 

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Лукьяненко Е.Ю.) 

- “ -  - “ - 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Конспект лекций по дисциплине 

«История политических и правовых 

учений» для студентов 1 курса ОУ 

«магистр» направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

очной/заочной форм обучения   

(составитель Саенко Б.Е.) 

Заведующий кафедрой 

ХП к.э.н., доцент 

Саенко Б.Е. 

 Заведующий 

кафедрой ХП к.э.н., 

доцент Саенко Б.Е. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Профессиональная 

этика социолога» для студентов 1 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Безгусько Н.А.) 

Заведующий кафедрой 

СУ, к.соц.н. Фарина Я.А. 

 Заведующий 

кафедрой СУ, 

к.соц.н. Фарина Я.А. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «История 

благотворительности и меценатства» 

для студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной/заочной 

форм обучения (составитель 

Кабаченко Л.С.) 

Заведующий кафедрой 

СУ, к.соц.н. Фарина Я.А. 

 Заведующий 

кафедрой СУ, 

к.соц.н. Фарина Я.А. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Выборочный метод в социологии» 

для студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» очной/заочной форм 

обучения (составитель Фарина Я.А.) 

- “ -  - “ - 

Факультет государственной службы и управления 

Методические рекомендации по 

освоению учебной дисциплины 

«Общественный контроль в 

государственном и муниципальном 

управлении» для студентов 3 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  
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подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное 

самоуправление») очной/заочной 

форм обучения (составитель 

Шемяков А.Д.) 

Апрель 

Методические рекомендации по 

освоению учебной дисциплины 

«Государственное и муниципальное 

управление» для студентов 2 курса 

ОУ «бакалавр», направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Шемяков А.Д.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Экономика города и 

управление социально-

экономическим развитием» для 

студентов 2 курса  ОУ «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 

(составитель Садекова А.М.) 

  

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление» для студентов 1 и 2 

курсов ОУ «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 

(составитель Иванина Е.А.) 

 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Конспект лекций по дисциплине 

«Организация личного труда 

государственного и муниципального 

служащего» для студентов 4 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и 

- “ -  

 

 

 

 

 

- “ - 
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муниципальное управление» 

(профиль «Региональное управление 

и местное самоуправление») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Лебедева В.В.) 

Апрель 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Управление 

государственной и муниципальной 

собственностью» 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 (составители: 

Болотских Т.В., Иванина Е.А.) 

 

- “ -  - “ - 

Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной 

работы по дисциплине «Менеджмент 

организации» для студентов 1 курса 

ОУ «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 

(составители: Воробьева  Л.А., 

Власюк Ю.С.) 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Конспект лекций по дисциплине 

«Планирование в государственном и 

муниципальном управлении» 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 (составитель  

Савенко А.В.)  

 

Заведующий кафедрой 

ИМиУП, к.гос.упр., 

доцент Морозов Е.Л. 

 Заведующий 

кафедрой ИМиУП, 

к.гос.упр., доцент 

Морозов Е.Л. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Кадровая безопасность» 

для студентов 2 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной/заочной форм 

обучения (составитель Ляхова Л.С.) 

Заведующий кафедрой 

УПЭТ, к.гос.упр., 

доцент Стадник А.М. 

 Заведующий 

кафедрой УПЭТ, 

к.гос.упр., доцент 

Стадник А.М. 
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Заседание 5    

О результатах организации и 

прохождения практики студентов 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» за 2017/2018 

учебного года 

Руководитель 

производственной 

практики Центра 

трудоустройства и 

практической 

подготовки  

Григова Е.В. 

Июнь Руководитель 

производственной 

практики Центра 

трудоустройства и 

практической 

подготовки  

Григова Е.В. 

Рассмотрение учебно-методических 

материалов:  

 

 

  

Факультет производственного менеджмента и маркетинга 

Конспект лекций по дисциплине 

«Основы менеджмента» для 

студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: 

«Менеджмент в производственной 

сфере», «Маркетинг», «Логистика») 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Шевченко Д.С.,  

Бурик Н.А.) 

Заведующий кафедрой 

МПС, к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

 

 Заведующий 

кафедрой МПС, 

к.т.н., профессор 

Жадан А.В. 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий по 

дисциплине "Физическая культура" 

для студентов ОУ "бакалавр" всех 

курсов, направлений и профилей 

подготовки очной формы обучения. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата (составитель 

Куприенко М.Л.) 

Заведующий кафедрой 

физического 

воспитания, к.б.н., 

доцент Небесная В.В. 

 Заведующий 

кафедрой 

физического 

воспитания, к.б.н., 

доцент  

Небесная В.В. 

Факультет стратегического управления и международного бизнеса 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Теория и практика 

предпринимательской деятельности» 

для студентов 1 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль 

«Управление малым бизнесом») 

очной формы обучения (составитель 

Стасюк Н.В.) 

Заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе 

кафедры МНС, к.гос.упр. 

Ободец Я.В. 

 Заместитель 

заведующего по 

учебно-методической 

работе кафедры МНС, 

к.гос.упр. Ободец Я.В. 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Креативный 

менеджмент» для студентов 1 курса 

ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа 

«Менеджмент организаций») 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Докторова Н.П.) 

- “ -  - “ - 
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Учебное пособие по дисциплине 

«Менеджмент-консалтинг» для 

студентов 2 курса ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская 

программа «Менеджмент 

организаций») очной/заочной форм 

обучения (составитель Дедяева Л.М.) 

- “ - Июнь - “ - 

Методические рекомендации для 

проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Управление 

изменениями»   для студентов 1 

курса ОУ «магистр»  направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерские программы: 

«Стратегическое управление», 

«Менеджмент организаций», 

«Международный менеджмент», 

«Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса», 

«Стратегическое управление в 

международном бизнесе»), 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Удалых О.А.) 

- “ -  - “ - 

Учебное пособие по дисциплине 

«Связь с общественностью в 

туризме» для студентов 2 курса ОУ 

«бакалавр» направления подготовки 

43.03.02 «Туризм» очной формы 

обучения (составители: Гусак А.С., 

Шепилова В.Г.) 

Заведующий кафедрой 

туризма, к.э.н., доцент 

Шепилова В.Г. 

 Заведующий 

кафедрой туризма, 

к.э.н., доцент 

Шепилова В.Г. 

Сборник тестовых заданий «Testen 

Sie sic him Tourismus” по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный 

второй иностранный язык» для 

студентов 2, 3 курсов ОУ «бакалавр» 

направления подготовки  43.03.02 

«Туризм» очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Шаврукова Е.Е.)  

Заведующий кафедрой 

иностранных языков,  

к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

 Заведующий 

кафедрой 

иностранных языков,  

к.пед.н., доцент  

Лычко Л.Я. 

 

Учебно-методическое пособие  

«Employment” по дисциплине 

«Иностранный язык 

профессиональной направленности»  

для студентов 1 курса  ОУ «магистр» 

направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» по всем 

магистерским программам  

очной/заочной форм обучения 

(составители: Лычко Л. Я., 

Новоградская-Морская Н.А.) 

- “ -  - “ - 



 36 

Сборник текстов “Viajar es vivir”по 

дисциплине «Профессионально-

ориентированный второй 

иностранный язык» для студентов  2, 

3 курсов ОУ «бакалавр» направления 

подготовки  43.03.02 «Туризм» 

очной/заочной форм обучения 

(составитель Сташко Е.В.)  

- “ - Июнь - “ - 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины 

«Эконометрика» для студентов 2 

курса и 4 курса с сокращенным 

сроком обучения ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика 

предприятия») и направления 

подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» очной/заочной форм 

обучения (составители:  

Гулакова М.Г., Грановский Я.И.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 Заведующий 

кафедрой ВМ, к.э.н., 

доцент 

Папазова Е.Н. 

Методические рекомендации по 

освоению дисциплины «Методы 

прикладной статистики для 

социологов» для студентов 2 курса 

ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Шевляков А.Ю., 

Грановский Я.И.) 

Заведующий кафедрой 

ВМ, к.э.н., доцент 

Папазова Е.Н. 

 

 Заведующий 

кафедрой ВМ, к.э.н., 

доцент 

Папазова Е.Н. 

Финансово-экономический факультет 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансовая 

диагностика» 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 (составитель 

Аксёнова Е.А.)  

Заведующий кафедрой 

финансов, д.э.н., доцент 

Волощенко Л.М. 

 Заведующий 

кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент  

Волощенко Л.М. 

Конспект  лекций по дисциплине 

«Управление финансовой санацией 

предприятия» для студентов 1 курса 

ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (магистерская программа 

«Финансы и кредит»)  

 

- “ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

- “ - 
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очной/заочной форм обучения 

(составитель Арчикова Я.О.)  

Июнь 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Статистика» для 

студентов 2 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (для всех профилей) 

очной/заочной форм  обучения 

(составители: Светличная Т.В., 

Мехедова Т.Н.) 

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 

 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Финансовый учет» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профили: «Менедж-

мент в непроизводственной сфере», 

«Менеджмент в производственной 

сфере», «Маркетинг», «Логистика») 

очной/заочной форм  обучения 

(составители: Петрушевский Ю.Л., 

Евсеенко В.А., Макаренко Ю.С.)  

- “ -  - “ - 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Учет на предприятиях 

малого бизнеса» для студентов 4 

курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») очной/заочной форм 

обучения (составитель  

Бондаренко О.В.) 

Заведующий кафедрой 

УиА, д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 Заведующий 

кафедрой УиА, 

д.э.н., профессор  

Петрушевский Ю.Л.  

 

 

Практикум по дисциплине «Учет 

внешнеэкономической деятельности» 

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит») 

очной/заочной форм  обучения 

(составитель  

Агафоненко О.Ю.) 

- “ -  - “ - 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «История и методология 

юридической науки» для студентов 1 

курса ОУ «магистр» направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» очной/заочной форм обучения 

(составитель  

Саенко Б.Е.) 

Заведующий кафедрой 

ХП к.э.н., доцент  

Саенко Б.Е. 

 Заведующий 

кафедрой ХП к.э.н., 

доцент Саенко Б.Е. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Правоведение» для студентов 2 

курса ОУ «бакалавр» направлений 

подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

(профили: «Финансы и кредит», 

Заведующий кафедрой 

АП, к.ю.н., доцент 

Ворушило В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой АП, к.ю.н., 

доцент 

 Ворушило В.П. 
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«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика предприятий», 

«Банковское дело»); 09.03.03 

«Прикладная информатика»; 38.03.03 

«Управление персоналом»; 39.03.02 

«Социальная работа» очной/заочной 

форм обучения (составители: 

Ворушило В.П.,  Калашникова И.В.) 

Июнь 

Факультет государственной службы и управления 

Методические рекомендации по 

освоению учебной дисциплины 

«Муниципальное управление и 

местное самоуправление» студентов 

3 курса ОУ «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль «Региональное 

управление и местное 

самоуправление») очной/заочной 

форм обучения (составитель 

Шемяков А.Д.) 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Управление в 

социальной сфере» 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 (составитель 

Стрелецкий В.В.) 

Заведующий кафедрой 

ТУиГА, к.гос.упр., 

доцент Колесников Д.В. 

 Заведующий 

кафедрой ТУиГА, 

к.гос.упр., доцент 

Колесников Д.В.  

Учебник по дисциплине «Управление 

персоналом организации» для 

студентов 4 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Баранник Ю.Г., 

Киселёва А.А., Ляхова Л.С., Петенко 

А.В., Смирнов С.Н., Стадник А.М., 

Хмельницкий Б.В.)  

Заведующий кафедрой 

УПЭТ, к.гос.упр., 

доцент Стадник А.М. 

 Заведующий 

кафедрой УПЭТ, 

к.гос.упр., доцент 

Стадник А.М. 

 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Математическое и 

имитационное моделирование» для 

студентов 3 курса ОУ «бакалавр» 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

очной/заочной форм обучения 

(составители: Брадул Н.В., 

Брадул С.В.). 

Заведующий кафедрой 

ИТ, к.ф.-м.н., доцент 

Брадул Н.В. 

 Заведующий 

кафедрой ИТ, к.ф.-

м.н., доцент 

Брадул Н.В. 
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