
Ученые ДОННУЭТ –
учебному  процессу.

Электронные издания



Электронные учебники

Шухман, М. Э. 
Учет и аудит [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / М. Э. Шухман ; М-во образования и 

науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. контроля и АХД. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-

RM). - Систем. требования: ПК с процессором; 

MS Windows 2000. 

Современный этап становления экономики 

характеризуется процессами ее становления и 

укрепления, в результате чего происходит 

концентрация акционерного капитала, развитие 

среднего и крупного бизнеса

С одной стороны, на основании независимой мышления внешнего аудитора о финансовом 

состоянии предприятия, усиливается степень доверия к ним со стороны заинтересованных 

пользователей информации, деловых партнеров, органов государственного управления. А с 

другой стороны, при наличии подразделений внутреннего аудита, дирекция предприятий 

имеет возможность на основании отчетов внутренних аудиторов, принимать своевременные 

и обоснованные решения, оперативно влиять на финансовую ситуацию.

Шурда, Л. Д.

Статистика [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Л. Д. Шурда, А. П. Омельченко, Л. Я. 

Маслова ; М-во образования и науки ДНР, ГО 

ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского", Каф. 

инвестиционного менеджмента. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-

RM). -Систем. требования: ПК с процессором; 

MS Windows 2000. 

В учебном пособии рассматриваются основы современной статистики в условиях 

формирования рынка в Украине. Юридический хозяйствующий субъект становится основным 

организационным звеном народного хозяйства. Мировая практика показывает, что четкое 

внутрифирменное управление коммерческой деятельностью таких структур позволяет 

развитым капиталистическим странам завоевать ведущие позиции на внутренних и внешних 

рынках. 



Корнилова, Е. В. 

Экономика труда и социально-экономические 

отношения [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Е. В. Корнилова, С. В. Футулуйчук ; 

М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского", Каф. экономики 

предприятия. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-RM). - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000. 

Электронный учебник по дисциплине «Экономика труда и социально-экономические 

отношения» предназначен для подготовки к семинарским и практическим занятиям, а 

также самостоятельной подготовки студентов к экзаменам и зачётам.

Тематика лекций охватывает вопросы использования трудовых ресурсов на микро- и 

макроуровне. Сборник содержит перечень тем, которые включены в планы семинарских 

занятий студентов экономических специальностей, а также содержит основные и 

дополнительные вопросы по темам, тесты для самоконтроля и ключевые задачи.При 

составлении учебника использовалась учебная и научная литература, Законы и 

законодательные акты Украины, а также международного законодательства в сфере 

труда.

Иваненко, И. А. 

Международная экономика [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / И. А. Иваненко ; 

М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского", Каф. 

международной экономики. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-

RM). - Систем. требования: ПК с процессором; 

MS Windows 2000. 

Дисциплина "Международная экономика" состоит из 10 тем, взаимосвязанных между собой 

логической последовательностью и объединенных в 3 содержательных модуля. Курс  

предусматривает изучение теоретического материала, представленного в виде лекций, и 

получение навыков в решении практических заданий. Проверку знаний предусматривается 

осуществлять в виде: тестирования, решения задач. Изучение курса заканчивается 

проведением итогового тестирования. 



Крюкова, Е. В. 

Основы психологии и педагогики [Электронный 

ресурс] : электронный учебник для студентов 

днев. и заоч. формы обучения специальности 

"Финансы" / Е. В. Крюкова ; М-во образования и 

науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. философских и правовых 

дисциплин

. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-RM). - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000. 

Изучение теории вероятностей и математической статистики является неотъемлемой 

составляющей фундаментальной подготовки будущих специалистов. Сегодня теория 

вероятностей – обязательный инструмент анализа ситуаций, включающих 

неопределенность. Методы статистического анализа данных используются для научных и 

практических выводов в экономике, биологии, физике, инженерных расчетах, в вопросах 

контроля качества и принятия управленческих решений. 

Лавриненко, Н. М.

Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. 

М. Лавриненко, О. В. Шепеленко, В. Е. Силенко ; 

М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского", Каф. высш. и приклад. 

математики. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-RM). - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000. 

Существование психологии как самостоятельной научной дисциплины едва насчитывает 

столетие, но основная проблематика занимает человеческую мысль с тех пор, когда человек 

начал задумываться о тайнах окружающего его мира и познавать их. Известный психолог 

конца XIX - начала XX в. Г. Эббингауз сказал о психологии кратко и точно: у психологии 

огромная предыстория и очень короткая история. 



Ковалева, Е. И. 

Гражданская оборона [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Е. И. Ковалева ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. 

ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского". - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-RM). - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 2000. 

Учебное пособие по курсу «Основы информационной культуры» предусматривает 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с 

информацией. В учебном пособии отражены основные понятия, составляющие этот курс: 

информационная, информационно-правовая культура, информационные ресурсы и т.д. 

Особое внимание уделено справочно-поисковому аппарату библиотеки ДонНУЭТ, поиску 

информации в каталогах и справочно-информационных изданиях. Учебное пособие также 

знакомит читателей с базами данных и ресурсами Интернет.

Цель курса: теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов торгового 

профиля к умению разрабатывать мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего 

населения в результате ЧС. После овладения теоретическим и практическим  материалом 

курса студент обязан знать: законодательную основу гражданской защиты населения в ЧС, 

способы и методы защиты от поражающих факторов ЧС, а также уметь практически 

осуществить мероприятия по защите населенияот поражающих факторов ЧС. 

Сологуб, В. И. и др.

Основы информационной культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений всех форм обучения / В. И. 

Сологуб, Т. П. Ткаченко, Г. И. Пасынкова, Т. С. 

Нестеренко ; М-во образования и науки ДНР, ГО 

ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского". - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-RM). 

- Систем. требования: ПК с процессором; MS 

Windows 2000. 



Учебные пособия

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. А. Омельянович, Е. В. Хистева, 

О. В. Чайковская, О. Н. Зерова ; М-во образования 

и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского", Каф. финансов. - Донецк : 

[ДонНУЭТ], 2017. - Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000 

В учебном пособии освещены вопросы 

менеджмента основных элементов финансового 

механизма предприятия: капитала, прибыли, 

активов, инвестиций и т.п. 
Раскрыто практическое применение возможностей финансовой математики при определении 

влияния факторов времени и риска на стоимость денег и инвестиционных средств 

предприятия. Для студентов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений. Учебное пособие будет полезна также финансистам-практикам.

Учебное пособие по курсу «Актуальные проблемы финансов» разработано в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой курса. Может быть использовано во время 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. В пособии рассмотрены современные 

направления развития теории финансов, а также актуальные проблемы и тенденции развития 

отдельных сфер и звеньев финансовой системы государства. 

Омельянович, Л. А. 

Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», профили 

«Финансы и кредит», «Банковское дело», уровень 

высшего профессионального образования -

магистратура / Л. А. Омельянович, Т. И. 

Свинаренко, Ю. Л. Верич ; М-во образования и 

науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского", 

Каф. Финансов  - Донецк : [ДонНУЭТ], 2017. -

Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 2000. 



Инфраструктура товарного рынка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. М. 

Азарян, Е. Б. Казакова, Ю. К. Яковлева ; М-во 

образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского", Каф. 

маркетинга и коммерческого дела. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows  2000 

Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. М. Азарян, Е. Б. Казакова, 

Ю. К. Яковлева ; М-во образования и науки 

ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли имени Михаила Туган-

Барановского", Каф. маркетинга и 

коммерческого дела. - Донецк : ДонНУЭТ, 

2017. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

- Систем. требования: ПК с процессором; MS 

Windows 

2000 

В учебном пособии раскрыты суть и характеристика товарного рынка, суть и содержание 

инфраструктуры товарного рынка,макроорганизация оптовой торговли, предприятия оптовой 

торговли, организация посреднической деятельности на товарном рынке, торгово-

посредническая деятельность на товарном рынке, информационная и организационно-

коммерческая деятельность, розничная торговля, организации по оказанию услуг, 

контролирующие организации.

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы маркетинга в сфере услуг: от 

особенностей услуг до специфики маркетинга отдельных видов услуг.

Рекомендуется при изучении дисциплины «Маркетинг услуг» студентам очной и заочной 

форм обучения.



Заремба, П. А. 

Менеджмент гостиничного-ресторанного 

хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов направления подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело», специализация 

«Гостинично-ресторанное дело» , оч. и заоч. 

форм обучения / П. А. Заремба ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского", Каф. гостин. и ресторан. 

дела. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - Локал. 

компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000 

Крылова, Л. В.

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (часть 1) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

направления подготовки 19.03.04 «Технолог. 

продукции и организации общественного питания», 

специализации «Технолог. в ресторан. хоз-ве», 

направления подготовки 43.03.03. «Гостиничное 

дело» : специализация «Гостинично-ресторанное 

дело», оч. и заоч. форм обучения / Л. В. Крылова, В. 

В. Дыбок ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского", Каф. гостиничного 

и ресторан. дела. - 2-е изд. перераб. и доп. - Донецк 

: ДонНУЭТ, 2017. - Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS  Windows  2000 

Учебное пособие подготовлено согласно рабочей программы курса «Менеджмент 

гостиничного-ресторанного хозяйства» направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

(специализации «Гостинично-ресторанное дело») и учитывает специфику кредитно-модульной 

системы учебного процесса. В пособии рассмотрены основные вопросы и проблемы 

менеджмента гостинично-ресторанного хозяйства, освещены особенности менеджмента гости-

ничных и ресторанных предприятий в современных условиях хозяйствования.

В учебном пособии рассматриваются основы организации предприятий питания и их 

классификация, организация снабжения, оперативное планирование и научная организация 

труда, основные вопросы организации производства на предприятиях общественного 

питания. Пособие дополняют приложения. После каждой темы даны вопросы для 

самоконтроля.



Бакунов, А. А. 

Ценовые стратегии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для самостоятельного 

изучения дисциплины для студентов 

направлений подготовки 38.03.01 

"Экономика", профиль "Экономика 

предприятия", уровня высшего 

профессионального образования 

"магистратура", оч. и заоч. форм обучения 

/ А. А. Бакунов, Е. Н. Смирнов ; М-во 

образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского", Каф. 

экономики предприятия. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - Систем. требования: ПК 

с процессором; MS Windows 2000. 

Попова, И. В. 

Банковские операции [Электронный ресурс] : 

учеб. для студентов среднего 

профессионального образования 

специальности 38.02.06 «Финансы» очной и 

заочной форм обучения / И. В. Попова ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского". Каф. банк. дела. -

Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - Локал. 

компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ". -

Систем. требования: ПК с процессором; MS 

Windows 2000. 

В учебном пособии всесторонне освещаются методические и теоретические вопросы 

сущности ценовой стратегии как системы знаний о принципах, методах и технологии 

управления ценами и ценообразованием. Рассматриваются приемы и принципы 

формирования отраслевых ценовых стратегий, разъясняются базовые разновидности и 

закономерности использования стратегий конкурентного ценообразования.

Учебное пособие имеет целью предоставление теоретических и практических знаний по 

организации и законодательного регулирования банковской деятельности, операций банков 

по формированию ресурсной базы, по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, 

кредитных операций, операций с ценными бумагами, валютных операций, нетрадиционных 

банковских операций и услуг.



Ангелина, И. А. 

Инновационный менеджмент и маркетинг 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

направления подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и 

оборудование»(профиль «Оборудование 

перерабатывающих и пищевых 

производств».очной и заочной форм обучения / 

И. А. Ангелина, Н. А. Нестерова, Е. А. 

Анциферова ; М-во образования и науки ДНР, 

ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского". 

Каф. туризма. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. -

Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 

"ДонНУЭТ". - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000. 

Колчева, Д. В.

Экспертно-аналитические аспекты 

искусствоведения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле» / Д. В. Колчева, А. С. 

Шульц ; М-во образования и науки ДНР, 

ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли имени Михаила Туган-

Барановского", Каф. экспертизы в таможен. 

деле. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. - Локал. 

компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы инновационного менеджмента и 

маркетинга. Изучение  курса «Инновационный менеджмент и маркетинг» ставит своей 

основной задачей формирование у студентов знаний и навыков по изучению товарных 

рынков, формированию спроса, стимулированию сбыта, политики ценообразования а также 

организации производства новшеств.

В учебном пособии систематизированы и обобщены основные теоретические 

положения, касающиеся проведения искусствоведческой экспертизы объектов 

искусства. Текстовый материал отдельных тем сопровождается таблицами, схемами, 

рисунками, что способствует более эффективному усвоению материала.



Гладкая, А. Д. 

Микропроцессорные системы управления 

технологическими машинами [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов 

направления подготовки 15.04.02 «Технолог. 

машины и оборуд.», профиль «Оборуд. перераб. 

и пищ. пр-в», оч. и заоч. форм обучения / А. Д. 

Гладкая, О. А. Лаврушина ; М-во образования и 

науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского", Каф. естествознания и 

безопасности жизнедеятельности. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000 

Гладкая, А. Д.

Автоматика и автоматизация пищевых 

производств [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для подготовки к практическим 

работам студентов направления подготовки 19 

03 04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», специализация 

"Технология в ресторанном питании", оч. и 

заоч. форм обучения / А. Д. Гладкая ; М-во 

образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского", Каф. 

естествознания и безопасности 

жизнедеятельности. - Донецк : [ДонНУЭТ], 

2016. - Систем. требования: ПК с процессором; 

MS Windows 2000. 

В учебном пособии приведены основные теоретические положения о проектировании систем 

логического управления на языке LD, описан комплекс CоDеSуs, основы программирования 

персональных контроллеров и программные компоненты LD-диаграмм, приведены примеры 

проектирования систем логического управления на контактных элементах и перенос 

программы в базу персонального контроллера.

В  учебном пособии приведены основные теоретические положения об автоматизации 

производственных процессов пищевых производств,  положение о функциональных  схемах 

управления автоматическими системами  и  примерах разработки функциональных и 

принципиальных электрических схем управления.

Учебное пособие ориентирует студента на активную познавательную деятельность, 

самостоятельный творческий труд и умение решать задачи. 



Османова, Ю. В. 

Современные технологии продукции 

общественного питания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», 

специализации "Технологии в ресторанном 

хозяйстве", ОУ "бакалавриат", оч. и заоч. форм 

обучения / Ю. В. Османова ; М-во образования 

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

экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. технологии в рестор. хоз-

ве. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2017. - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000 

Шершнева, А. В. 

Информатика и компьютерная техника. 

Информационные системы и технологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. 

напр. подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация обществен. 

питания», спец. «Технологии в ресторан. 

хозяйстве», ОУ «бакалавриат», очн. и заоч. 

форм обучения / А. В. Шершнёва ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского". Каф. информ. систем и 

технологий упр. - Донецк : ДонНУЭТ, 2017. -

"ДонНУЭТ". - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000. 

Учебное пособие отвечает государственным образовательным стандартам специальности, а 

также программе дисциплины «Современные технологии продукции общественного 

питания».В пособии «Современные технологии продукции общественного питания» 

рассмотрены основные направления и методические подходы в технологии современных 

продуктов питания; практические навыки и реализация их при конструировании новых 

современных продуктов питания; изучены методологии применения новейших достижений 

техники и технологии современных продуктов питания в своей научно-исследовательской 

деятельности и реализации ее выработки в производственных условиях.

Учебное пособие содержит материалы по дисциплине «Информатика и компьютерная 

техника. Информационные системы и технологии» В нем рассмотрены теоретические и 

практические вопросы использования технического и программного обеспечения для 

обработки информации, применения прикладного программного обеспечения MS Word, MS 

Exсel, MSAccess, разработки проектов в среде объектно-ориентированного языка 

программирования VisualBasic для организации работы технологов предприятий 

ресторанного хозяйства.



Малыгина, В. Д.

Товароведение (Пищевые продукты). Раздел 

«Молоко и молочные продукты» [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов 

направления подготовки: для студ. направления 

подготовки: 38.03.07 «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и коммерческая деятельность», 

«Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле»), специализации : специализации 

«Товароведение прод. товаров и коммерческая 

деятельность», «Товароведение непрод. товаров 

и коммерческая деятельность», «Товароведение 

и экспертиза в таможенном деле»,», оч. и заоч. 

форм обуч. / В. Д. Малыгина, Т. В. Гончарова. -

Донецк : ДонНУЭТ, 2017. - Систем. требования: 

ПК с процессором; MS Windows 2000. 

Стельмах, Е. А.

Спортивный туризм [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов оч. и заоч. 

форм обучения укрупненной группы 

43.00.00 «Сервис и туризм», направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» / Е. А. 

Стельмах ; М-во образования и науки ДНР, 

ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. туризма. - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - Локал. компьютер. сеть 

НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000. 

В учебном пособии изложены сведения о химическом составе молока различных животных, 

обработке молока и требования к его качеству. Подробно рассмотрены ассортимент и 

потребительские свойства молочных продуктов. Приведены данные об основных 

технологических процессах производства молочных продуктов. В учебное пособие включены 

контрольные задания для самостоятельной подготовки и вопросы для подготовки к экзамену 

по курсу: Товароведение (Пищевые продукты). Раздел «Молоко и молочные продукты» 

В учебном пособии рассмотрены: социально-экономические предпосылки развития 

спортивного туризма; анализ развития спортивного туризма; программы развития основных 

видов спортивного туризма; классифицированные участки маршрута спортивных туристских 

походов и техника передвижения по классифицированным участкам; спортивное 

туристическое снаряжение; узлы для спортивного туризма.



Физика. Раздел «Волновая оптика» 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

И. Ярошева, Н. Н. Ивахненко ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского", Каф. 

естествознания и БЖД. - Донецк : 

[ДонНУЭТ], 2017. - Локал. компьютер. 

сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: 

ПК с процессором; MS Windows 2000 

Толстых, А. С. 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисц. «Безопасность жизнедеятельности» 

для студ. всех направлений и 

специализаций очной и заочной форм 

обучения образовательного уровня 

«бакалавр» / А. С. Толстых, А. В. 

Погребняк, Д. И. Измайлова ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского". Каф. 

естествозн. и БЖД. - Донецк : ДонНУЭТ, 

2017. - Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 

"ДонНУЭТ". - Систем. требования: ПК с 

процессором; MS Windows 2000 

В предложенном пособии представлен комплексный подход к изучению раздела «Волновая 

оптика». Пособие содержит подразделы: «Интерференция света», «Дифракция света», 

«Дисперсия и адсорбция света», «Поляризация света». Каждый раздел имеет составляющие: 

теоретическая часть, практическая часть, примеры решения задач, задания для 

самостоятельного решения, справочная часть, контрольная часть: тестовые задания. Учебное 

пособие может быть использовано студентами других специальностей. 

В предложенном пособии представлен комплексный подход к изучению раздела «Волновая 

оптика». Пособие содержит подразделы: «Интерференция света», «Дифракция света», 

«Дисперсия и адсорбция света», «Поляризация света». Каждый раздел имеет составляющие: 

теоретическая часть, практическая часть, примеры решения задач, задания для 

самостоятельного решения, справочная часть, контрольная часть: тестовые задания. Учебное 

пособие может быть использовано студентами других специальностей. 



Русский язык и культура речиЧ. 2 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений 1-2 курсов 

(часть 2) / В. Э. Войлошникова, А. К. Гамолина, 

А. Б. Гусейнова [и др.] ; М-во образования и 

науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского". Каф. лингводидактики. - Донецк 

: ДонНУЭТ, 2017. - Локал. компьютер. сеть НБ 

ГОВПО "ДонНУЭТ". - Систем. требования: ПК 

с процессором; MS Windows 2000. 

Английский язык. Ч. 2 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов экономических 

специальностей, всех форм обучения / Ф. А. 

Моисеева, Л. Н. Масюк, Н. В. Белан [и др.]. ; М-

во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского", Каф. иностранных 

языков. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. - Систем. 

требования: ПК с процессором; MS Windows 

2000. 

Учебное пособие построено в соответствии с современными концепциями и требованиями, 

предъявляемыми к пособиям, предназначенным для языкового обучения студентов. Оно 

включает грамматический материал второго семестра, повторяется раздел лингвистики 

«Синтаксис» и изучаются темы четвертого содержательного модуля «Нормы современного 

русского литературного языка».  Особое внимание уделено трудным случаям. В пособии 

даются правила для повторения, а также упражнения, тесты, задания для самостоятельной 

работы, направленные на закрепление изученного грамматического материала.

Учебное пособие расcчитано на студентов экономических специальностей с целью 

формирования и совершенствования коммуникативных навыков в рамках указанной 

тематики. 


