Алексеева Н.И.
Прикладное
программное
обеспечение
экономической деятельности предприятий: учебное
пособие для студентов направления подготовки
38.03.01
«Экономика»
профиля
«Экономика
предприятия» / Н.И. Алексеева ; М-во образования и
науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф.
образования «Донец. Нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского». - Донецк : [ГО ВПО
«Дон НУЭТ»], 2017. - 164 с.
В
учебном
пособии
раскрыта
сущность
автоматизированного рабочего места как средства
реализации новых информационных технологий в
организационно-экономическом
управлении.
Сформулированы задачи, решаемые специалистами в области экономики.
Определены общие свойства, структура и виды обеспечения АРМ.
Рассматривается теория и практика формирования прикладного
программного обеспечения автоматизированного рабочего места экономиста
в качестве инструмента поддержки принятия решений в экономике.
Содержит необходимые теоретические сведения по применению
электронных таблиц для решения конкретных экономических задач,
построения диаграмм.
Применение методов иллюстрируется конкретными примерами и описанием
технологии решения некоторых экономических задач планирования,
прогнозирования, имитационного моделирования и оптимизации в среде MS
Excel, дана краткая характеристика методов их решения.
Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению
«Экономика». Может быть полезно студентам, обучающимся по
направлению
подготовки
бакалавров
«Управление
персоналом»,
магистрантам, аспирантам, преподавателям и научным работникам.

Коршунова, А.Ф.
Практическое пособие по выполнению магистерской
диссертации: для студентов очной и заочной форм
обучения
направления
19.04.04
«Технология
продукции и организация общественного питания»
(профиль «Технологии в ресторанном хозяйстве») /
А.Ф. Коршунова, В.Н. Ветров; Гос. орг. высш. проф.
образования «Донец. Нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского», каф. технологии в
рестор. хоз-ве. — Донецк: Донецк : [ГО ВПО «Дон
НУЭТ»] , 2017. — 37 с.
Приведен материал для подготовки к защите
магистерской диссертации по образовательному
уровню «магистратура» направления подготовки 19.04.04 «Технология
продукции и организация общественного питания» профиль «Технологии в
ресторанном хозяйстве». Практическое пособие содержат методологию
написания, оформления и подготовки к защите магистерской диссертации по
направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» профиль «Технологии в ресторанном хозяйстве».

Логика: учеб. пособие для студентов всех направлений
подготовки (профилей) очной и заочной форм обучения /
И.Г. Сухина ; М-во образования и науки Донец. Народ.
Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф.
социал. - гаманитар. дисциплин. — Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2016.-164с.
Учебное пособие ориентировано на программу
преподавания учебной дисциплины «логика» в вузах, в
частности в ГОВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Соответствует
стандартной программе дисциплины «логика» для студентов экономического
университета всех направлений подготовки (профилей) очной и заочной
форм обучения.

Учебное пособие содержит курс лекций - 8 тем, которые распределены по 2м смысловым модулям, и в которых освещаются: предмет и значение логики,
история ее развития, основоположения формальной (традиционной) логики.
В темах представлен необходимый академический материал, являющийся
основой для изучения логики. Также представлены вопросы для
самоконтроля знаний по каждой из тем, словарь логических терминов,
таблица логических символов, список литературы по логике. Предполагается
использование междисциплинарного подхода в обучении студентов.

Алексеева Н.И.
Основы научных исследований: учеб. пособие для
студентов
направления
подготовки
38.03.01
«Экономика» профиля «Экономика предприятия»
[Текст] / Н.И. Алексеева ; М-во образования и науки
Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф.
образования «Донец. Нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского». - Донецк : ГО ВПО
«ДонНУэТ», 2016. - 164 с.
В учебном пособии рассмотрены общие сведения о
науке и научных исследованиях. Учебное пособие
ориентирует студентов на получение знаний и
практических навыков связанных и организацией научно-исследовательской
деятельности и проведением учебно-исследовательских и научноисследовательских работ. Пособие включает вопросы выбора темы
исследования, структуры НИР, источников научно-технической информации,
а также правилам оформления научно-исследовательских и магистерских
работ
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
экономических
специальностей, а также может быть интересным широкому кругу читателей,
которые интересуются вопросами технологии проведения научноисследовательской

Щетинина Е.К.
Математика для экономистов: теория вероятностей и
математическая статистика: учеб. пособие / Е.К.
Щетинина, С.В. Скрыпник, Е.А. Игнатова, Е.В. Саркисян
; Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф.
высшей и прикладной математики. – Донецк : ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2015. - 95с.
Учебное пособие предназначено для организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения
по дисциплине "Математика для экономистов: теория
вероятностей
и
математическая
статистика"
в
соответствии с новыми стандартами подготовки
специалистов в рамках ECTS.
Пособие содержит теоретические вопросы, примеры решения типовых
задач, а также индивидуальные задания для самостоятельной работы
студентов.

Фомина Т.А., Скрыпник СВ., Сошина Е.И.
Математическое моделирование в управлении: высшая
математика: учеб. пособие для организации самост.
работы студентов / Т.А. Фомина, С.В. Скрыпник, Е.И.
Сошина ; Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. Нац.
ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»,
каф. высшей и прикладной математики. — Донецк: ГО
ВПО «ДонНУЭТ», 2016. – 98 с.
Учебное пособие предназначено для организации
самостоятельной работы студентов дневной формы
обучения
по
дисциплине
«Математическое
моделировании в теории управления» в соответствии со
стандартами подготовки специалистов направления подготовки «Учет и
аудит». Учебное пособие может быть использовано студентами других
специальностей.
Пособие содержит теоретические вопросы, примеры решения типичных
задач, задания для контроля усвоения знаний студентов.

Актуальные
вопросы
современного
товароведения: материалы науч.-практ. интернетконф. / М-во образования и науки Донец. Народ.
Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец.
Нац. ун-т экономики и торговли им. М. ТуганБарановского», каф. товароведения и экспертизы
непрод. товаров. - Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ»,
2016. - 128 с.
Сборник содержит тезисы докладов участников
научно-практической
интернет-конференции
«Актуальные
вопросы
современного
товароведения». В нем приведены различные оценки актуальных проблем
развития торговли и потребительского рынка; обеспечение идентификации и
предупреждение фальсификации потребительских товаров; формирование
ассортимента и управления качеством потребительских товаров; защиты
прав потребителей; исследование путей повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий.
Маркетинг: учеб. для студентов образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования ; под ред. Е.М. Азарян / М-во
образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг.
высш. проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»;
под ред. Е.М. Азарян, - [3-е изд., перераб. и доп.]. ГО ВПО «ДонНУЭТ», Донецк, 2017 - 440 с.
ISBN 978-966-385-052-8
В учебнике рассмотрены основные проблемы
современного маркетинга, структурированные по
модульному принципу, наиболее удобному для
глубокого и полного усвоения всех составляющих дисциплин
маркетингового цикла.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, преподавателей и всех, кто стремится приобрести знания в
сфере маркетинга.

Актуальные концепты экономического
развития предприятий : материалы республик.
с междунар. участием конкурса бизнеспроектов, 2016 г., 23 ноября, г. Донецк / ГО
ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. М. Туган Барановского», каф. экономики предприятия ;
сост.: Л. И. Донец. - Донецк - ГО ВПО
«ДонНУЭТ»..- Донецк, 2016. - 200 с.
В сборник вошли бизнес-проекты по
экономическому развитию промышленных
предприятий и предприятий сферы торговли и
услуг, в которых определена основная бизнесидея, проведено экономическое обоснование
эффективности реализации бизнес-проекта в условиях неопределенности
ириска.
Сборник предназначен для студентов, предпринимателей и широкого круга
ученых и практических работников, интересующихся вопросами
обоснования инновационных решений и путей их реализации, направленных
на экономическое развитие предприятия.

Алексеев СБ.
Управленческая экономика: учеб. пособие
для студентов направления подготовки
«Экономика»
(профиль
«Экономика
предприятия» очной и заочной форм
обучения / С.Б. Алексеев ; М-во образования
и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш.
проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. ТуганБарановского». - Донецк: [ГО ВПО
«ДонНУЭТ»], 2017.- 138с.
Учебное
пособие
разработано
в
соответствии с рабочей одноименной
учебной
дисциплины
«Управленческая
экономика».
Учебное пособие разработано для теоретической подготовки и
самостоятельного изучения дисциплины студентами направления подготовки
38.04.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятия») очной и заочной

форм обучения. В пособии рассмотрены вопросы обоснования целей
предприятия в современных условиях, модели поведения фирмы в процессе
достижения целей, особенности управления фирмой в условиях
неопределенности и риска, теории анализа производства, теории анализа
затрат, взаимодействия рыночных предпринимательских структур и органов
государственного управления.
Учебное пособие содержит конспект лекций по основным темам
дисциплины, контрольные вопросы, тестовые задания для контроля знаний
студентов, задачи для развития практических навыков.

Донец Л.И., Кожухова А.В.
Организация труда экономиста: учеб.
пособие. / Л.И. Донец, А.В.Кожухова ; М-во
образования и науки Донец. Народ. Респ.,
Гос. орг. высш. проф. образования «Донец.
Нац. ун-т экономики и торговли им. М.
Туган-Барановского». - Донецк: [ГО ВПО
«ДонНУЭТ»], 2017. - 180 с.
В
учебном
пособии
рассмотрено
теоретические аспекты профессиональной
деятельности экономиста, в основе которой
лежит интеллектуальный труд; выделены
отличительные признаки интеллектуального
труда и факторы, обеспечивающие его
оптимизацию.
Раскрыты
основные
положения гигиены интеллектуального
труда, дана характеристика основных
элементов организации интеллектуального труда, к которым отнесены
особенности психических познавательных процессов, правила и принципы
организации умственного труда, организация рабочего места экономиста.
Особое внимание уделено сущности и содержанию профессиональной
деятельности экономиста, условиям формирования общенаучной и
профессиональной компетентности экономиста, особенностям подготовки
экономистов с учетом информатизации общества и состояния рынка труда.
По каждому разделу даны вопросы для углубленного усвоения знаний
студентов.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль Экономика
предприятия).

Оценка имущества предприятия: учеб. пособие
для студентов направления подготовки 38.03.01
«Экономика» профиля «Экономика предприятия»
/ Н.И. Алексеева, Д.А. Забарина. ; М-во
образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос.
орг. высш. проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. ТуганБарановского». - Донецк: [ГО ВПО «ДонНУЭТ»],
2017. - 150 с.
В учебном пособии раскрыты базовые
теоретические
и
практические
аспекты
стоимостной оценки имущества предприятия:
машин, оборудования, транспортных средств, недвижимости и земельных
участков различного назначения, нематериальных активов, интеллектуальной
собственности, финансовых активов, запасов и дебиторской задолженности.
Специальные главы посвящены особенностям расчета стоимости имущества
при реструктуризации, в условиях антикризисного управления, а также
ликвидационной стоимости имущества предприятия и информационной базе
оценки.
Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по
направлению подготовки «Экономика». Может быть полезно студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям и научным работникам.

Коршунова А.Ф.
Характеристика нерыбных морепродуктов и
производство блюд из них: учеб. пособие / Л.Ф.
Коршунова; М-во образования и науки Донец.
Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования
«Донец. Нац. ун-т экономики и торговли им. М.
Туган-Барановского». - Донецк: [ГО ВПО
«ДонНУЭТ»], 2017– 2016. – 214 с.
Учебное пособие подготовили в соответствии с
программой по курсу «Технология отрасли»,

раздел «Характеристика нерыбных морепродуктов и производство блюд из
них». Дана характеристика видов нерыбных морепродуктов в соответствии с
классификацией, их значение в питании человека, промышленная
переработка и ассортимент наиболее распространенных блюд, закусок,
изделий из них. Охарактеризованы технологические процессы механической
и тепловой обработки нерыбных морепродуктов, формирующих качество
кулинарной продукции из них.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» и 43.03.03 «Гостиничное дело».

Защук М.С., Сергеев А.В.
Моделирование экономических процессов: учеб.
пособие для студентов направления подготовки
38.03.01
Экономика
(профиль
Экономика
предприятия) ОУ «Бакалавриат» очной и заочной
формы обучения. / М.С. Защук, А.В. Сергеева; Гос.
орг. высш. проф. образования «Донец. Нац. ун-т
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». Донецк: [ГО ВПО «ДонНУЭТ»], 2016.- 143 с.
Целью учебного пособия является формирование у
студентов
комплекса
теоретических
знаний
основного содержания процессов моделирования существующих моделей на
макроэкономическом и микроэкономическом уровне, а также практическими
навыками моделирования основных процессов и функций хозяйствования
современных предприятий с помощью инструментов Excel/

