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«Образование — это наш пропуск в будущее, ибо день завтрашний 

принадлежит тем, кто приготовился к нему сегодня»

Малкольм Икс

Посвящается 100-летию ДОННУЭТ



Институт учета и финансов создан в 2006 году в составе Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган -Барановского» на базе 

учетно-финансового факультета, основанного в 1920 году

Профессорско-преподавательский состав института имеет

базовое высшее экономическое образование. От их профессиональной подготовки 

зависит успех научной деятельности института. 

Ученые института издают учебники, учебные пособия, монографии, научные и 

научно-методические работы, посвященные актуальным проблемам учета, 

контроля, анализа и  финансов



XXI век: финансы и глобализация : монография / Государственная 

организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» ; Кафедра финансов ; Л.А. Омельянович [и др.]; 

под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.А. Омельянович - Донецк : 

Издательство ФЛП Кириенко С.Г., 2019. - 239 с.

Монография предназначена для научных и практических 

работников, которые исследуют проблемы в сфере финансов, будет 

полезна и представляет интерес для преподавателей, аспирантов, 

соискателей и студентов.

Омельянович, Л.А. Финансовое управление деятельностью 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства: монография / Л.А. 

Омельянович, О. Н.Зерова. - Донецк: ДонНУЭТ, 2018. - 260 с.

В монографии представлены научно-теоретические исследования 

финансового управления и его особенностей в жилищно-

коммунальном комплексе. Значительное место в монографии 

отведено аналитической оценке финансового обеспечения рынка 

жилищно-коммунальных услуг, формированию финансовых ресурсов 

для жилищно-коммунального хозяйства. На основе анализа сделан 

вывод о необходимости государственной поддержки жилищно-

коммунального хозяйства, разработки и внедрения инвестиционных 

программ. 



Омельянович Л.А.О-57 Методология и методы научных исследований: учебное пособие 

/Л.А. Омельянович, Г.Е. Долматова, О.Ю. Руденок – Донецк: ГО ВПО ДонНУЭТ, 2018 – 116 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой базовой учебной дисциплины 

“Методология и методы научных исследований”, которая включена в учебный план 

подготовки магистров по направлению 38.04.08“Финансы и кредит”. Сделаны акценты на 

критериях научности и современных методах научного исследования, его структурном 

построении и правилах оформления. Учебное пособие предназначено для преподавателей, 

студентов, аспирантов, практических работников, которые осуществляют научно-

исследовательскую деятельность



Налоговое планирование и контроль : учебное пособие для магистрантов 

направления подготовки 38.04.08 направления «Финансы и кредит» / В. А. Орлова, 

О. В Мелентьева, Е.В. Грицак, А.А. Козак [и др.] . - 1-е изд. - Донецк : ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», 2018. - 226 с.

Учебное пособие подготовлено учеными и специалистами в сфере 

налогообложения кафедры банковского дела с целью формирования облика новой 

магистерской дисциплины. Представлены теоретические и правовые основы 

государственного и корпоративного налогового планирования, прогнозирования и 

контроля. Учебное пособие подготовлено для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей экономических направлений подготовки образовательных 

организаций (учреждений) высшего профессионального образования, а также 

специалистов в сфере налогов.

Финансовый менеджмент в банке [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / И. В. Попова, С. П. Кюрджиев, Е. В. Грицак. ; М-во образования 

и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского, Центр ЭО с применением ДОТ, Каф. 

банковского дела. - Донецк : ДонНУЭТ, 2018. - Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000 Professional SP4; MS Windows XP SP2. - Загл. 

Электронный учебник «Финансовый менеджмент в банке» 

подготовлен в соответствии с программой нормативной учебной 

дисциплины «Финансовый менеджмент в банке» учебного плана 

подготовки магистров по специальности «Банковское дело». 

Особенное внимание уделено изучению методов интегрированного 

управления активами и пассивами банка, как инструментов 

реализации финансовой стратегии и минимизации рисков.



Терещенко, В. С.    Учет финансовых услуг : учеб. пособие 

для студентов направления подгот. 38.04.09 "Гос. аудит" 

профиля "Учет и аудит" специализации "Бухгалтер. учет" и 

правовое обеспечение бизнеса" ОП ВПО "магистратура" 

очной и заочной форм обучения. - Донецк : ДонНУЭТ, 2018. -

218, [2] с.   Учебное пособие разработано для усвоения 

студентами методических принципов и правил организации 

и ведения бухгалтерского учета  операций предоставления 

финансовых услуг небанковскими  финансовыми 

учреждениями.

Рассулова, Н. В.   Учетная политика : учеб. пособие  для 

студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика" 

профилей "Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса" и "Учет и аудит" ОП ВПО " Бакалавриат" оч. и 

заоч. форм обучения. - Донецк : ДонНУЭТ,  2018. - 194, [2] с.

В учебном пособии отражены основные темы, 

раскрывающие исторические предпосылки становления 

учетной политики, ее нормативно-правовое обеспечение, 

методологические основы, а также организационные и 

методические аспекты формирования учетной  политики 

предприятия. Учебное пособие является полезным для 

студентов и работников сферы бухгалтерского учета.



Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для студентов 

направления подготовки  38.03.01 "Экономика". 38.03.03 

"Управление персоналом", ОП ВПО "Бакалавриат" очной и 

заочной форм обучения. - Донецк : ДонНУЭТ, 2018. - 302, [2]  с. 

Учебное пособие разработано для формирования у 

слушателей профессиональных компетенций путем освоения 

теории и практики ведения бухгалтерского учета и анализа на 

торговом предприятии

Головащенко, Е. М.    Бухгалтерская финансовая отчетность : 

учеб. пособие для студентов направления подгот. 38.03.01 

"Экономика" профили "Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса" и "Учет и аудит", ОП ВПО 

"Бакалавриат" очной и заочой форм обучения. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2018. - 239, [1] с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой дисциплины Бухгалтеская 

финансовая отчетность. В учебном  пособии 

представлентеоретический материал , вопросы для 

самоконтроля знаний и самостоятельной работы студентов. 



Сименко И.В., Переверзева Т.В/ Государственный контроль 

финансирования социальной сферы: теория, организация, практика: 

монография / И.В. Сименко, Т.В. Переверзева; М-во образования и науки 

Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 

экономики и торговки им. М. Туган-Барановского. – Донецк:ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», 2019. – 262 с. 

Монография посвящена исследованию актуальных вопросов 

формирования и функционирования государственного финансового 

контроля в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены 

фундаментальные положения системного подхода к исследованию 

социальной сферы. Монография предназначена для научных работников, 

финансовых руководителей и специалистов-менеджеров, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений

Проектирующее образование: концептуальные основы 

формирования методического обеспечения подготовки магистров: 

[монография] / коллект. авторов: И.В. Сименко, Л.А. Сухарева и др. 

─ 2018. ─ 277 с.

Монография посвящена обоснованию важнейших концептов 

разработки Концепции научно-методического обеспечения 

теоретической и практической подготовки магистров в условиях 

индивидуализации обучения.. Монография может быть полезной для 

преподавателей организаций высшего профессионального 

образования, магистров, специалистов кадровых агентств



Финансовый анализ (продвинутый уровень) : учеб. пособие для студентов 

направления подгот. 38.04.09 "Государственный аудит" магистер. прогр. 

"Учет и аудит" образоват. прогр. высш. проф. образования "магистратура" 

оч. и заоч. форм обучения. - Донецк : ДонНУЭТ, 2018. - 465, [1 ]с. 

Учебное пособие разработано для формирования у слушателей 

профессиональных компетенций путем освоения теории и практики 

проведения финансового анализа на предприятиях разных видов 

экономической деятельности. По каждой теме учебное пособие содержит 

теоретическую и практическую части. Первая представлена конспектом 

лекций; вторая включает вопросы для самоконтроля, тематику рефератов, 

тестовые и практические задания. Учебное пособие предназначено для 

студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений, практических работников 

Контроль в государственных и муниципальных учреждениях : учеб. 

пособие для студентов направления подгот. 38.04.09 "Государственный 

аудит" магистер. прогр. "Государственный аудит" образоват. прогр.  высш. 

проф. образования "магистратура" оч. и заоч. форм обучения. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2018. - 240, [4] с. 

Учебное пособие разработано для формирования у слушателей 

профессиональных компетенций путем освоения теории и практики 

проведения финансового анализа на предприятиях разных видов 

экономической деятельности.По каждой теме учебное пособие содержит 

теоретическую и практическую части. Первая представлена конспектом 

лекций; вторая включает вопросы для самоконтроля, тематику рефератов, 

тестовые и практические задания. Учебное пособие предназначено для 

студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений, практических работников.



Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы: материалы II Респ. с 

междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи Донец. Нар. Респ., М-во 

образования и науки Донец. Нар. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец, нац. ун-т 

экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования «Донец. нац; техн. ун-т» ; [коллектив авт. ; редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. - Донецк : ГО 

ВПО «ДонНУЭТ», 2019. - 272 с.

В сборнике представлены основные направления формирования и развития единого 

информационного пространства, цифровой экономики, информационной безопасности, 

информационно-коммуникационных услуг и систем и компьютерных сетей в Донецкой Народной 

Республике. Сборник рассчитан на научных и практических работников, которые занимаются 

проблемами построения единого информационного пространства Донецкой Народной Республики.



Федоров, А. П.    Физическое воспитание взрослых : электрон. учеб.. - Донецк : ДонНУЭТ, 

2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-RM) 
При современных тенденциях ухудшения здоровья и снижении двигательной активности, знания в 

области физического воспитания имеют актуальное значение для полноценной жизнедеятельности 

человека. Выпускники организаций высшего профессионального образования по всем направлениям 

подготовки, профилям и специальностям должны иметь четкое представление о процессах, которые 

проходят в организме человека, способах развития двигательных качеств, поддержания уровня здоровья, 

использования средств физического воспитания в повседневной и профессиональной деятельности.



Науку двигают ученые,

Мечтой и знаньем окрыленные

Идеи их берут разбег:

Изобретения, открытия,

Летят сквозь время так стремительно,

Исток – ученый человек


