Учебно-методическая и научная литература,
изданная преподавателями университета в марте-мае 2016 г.
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Наименование литературы
Федотова С.В. Бухгалтерский учет: Методические указания по изучению дисциплины. Для студентов
специальности «Экономическая безопасность». 5,1 п.л., 2016 г.
Васильченко Т.З., Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности: Сборник тестов. Для
студентов специальности «Право и организация социального обеспечения». 5,3 п.л., 2016 г.
Горячковская Ю.М. Решение прикладных задач в системах автоматизации юридической деятельности: Планы
и задания для практических занятий. 40.03.01 «Юриспруденция». 2,6 п.л., 2015 г.
Методические рекомендации по прохождению производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики)) /
Авт.-сост. Е.В. Колесникова. Для магистрантов н.п. «Реклама и связи с общественностью». 2,6 п.л., 2016 г.
Тимашов Е.П. Дооборудование и тюнинг транспортных средств: Методические указания для практических
занятий и самостоятельной работы. Для студентов н.п. «Сервис». 1,9 п.л., 2016 г.
Тиницкая О.В., Коденко И.А. Контроль достоверности заявленного кода товара: Задания и методические
указания для контактной и самостоятельной работы. 7,8 п.л., 2015 г.
Садовая М.В. Психология семьи: Планы и задания для практических занятий. Для студентов
н.п. «Психология» и «Социальная работа». 4,3 п.л., 2015 г.
Федотова С.В. Бухгалтерский учет: Сборник заданий для самостоятельной и индивидуальной работы
студентов. Для студентов спец. «Экономическая безопасность». 2,6 п.л., 2016 г.
Лупандина Н.В., Колесникова Л.П. Теория вероятностей и математическая статистика: Практикум. Для
студентов спец. «Прикладная информатика (по отраслям)», «Информационные системы (по отраслям)».
3,7 п.л., 2016 г.
Горячковская Ю.М., Шабалина Е.И. Теория государства и права: Тематика курсовых работ и методические
рекомендации по их выполнению. 40.03.01 «Юриспруденция». 10,9 п.л., 2016 г.
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Физиолого-биохимические особенности повышения воспроизводства и продуктивных показателей животных
при интенсивных технологиях содержания: Монография / Н.В. Безбородов, П.Н. Безбородов, С.Ф. Тютрина,
Н.Н. Голозубова, Н.П. Зуев. 19,9 п.л., 2015 г.
Кондракова И.А. Административное право. Общая часть: Задания для семинаров, практических занятий и
самостоятельной работы студентов. 4,7 п.л., 2016 г.
Новосельцева С.Н. Особенности учета в торговле, общественном питании и услугах: Сборник тестов. 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 4,2 п.л., 2016 г.
Алябьева М.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. 16,2 п.л., 2015 г.
Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Прушковский Л.В. Стратегическое управление коммерческой деятельностью
на потребительском рынке: Учебное пособие. 6,28 п.л., 2015 г.
Васильченко Т.З., Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности: Планы и задания для
практических занятий. Для студентов специальности «Право и организация социального обеспечения».
15,7 п.л., 2016 г.
Волошкина И.А. Иностранный язык: Методические рекомендации для аспирантов по подготовке к
практическим занятиям. 2,5 п.л., 2016 г.
Витохина О.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по проведению практических занятий.
5,7 п.л., 2016 г.
Зайцева Н.В. Документационное обеспечение управления: Методические рекомендации для индивидуальной
и самостоятельной работы. СПО ОТЗИ. 2,6 п.л., 2015 г.
Жуковина О.А., Тресницкий А.Б. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации: Сборник тестов. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 2,1 п.л.,
2016 г.
Осадчая С.М. Современный стратегический анализ: Задания для практических занятий и самостоятельной
работы. Для студентов н.п. магистратуры «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».
4,8 п.л., 2015 г.
Программа государственной итоговой аттестации / Авт.-сост.
Е.В. Колесникова. Для студентов
специальности «Реклама». 2,4 п.л., 2016 г.
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Горячковская Ю.М. Российская прокуратура и прокурорский надзор (дореволюционный период):
Монография. 11,7 п.л., 2016 г.
Журавлева Н.В., Болтенков А.Н., Шипицын А.В. Актуальные вопросы и современный опыт анализа
финансового состояния организаций: Монография. 10,9 п.л., 2016 г.
Крикун В.Г., Подгорный В.И. Охрана памятников истории и культуры в Белгородской области: Монография.
6,9 п.л., 2016 г.
Методические рекомендации по прохождению учебной практики / Авт.-сост. М.В. Левшук. Для студентов
специальности «Право и организация социального обеспечения». 4,0 п.л., 2015 г.
Осадчая С.М. Теория и практика разработки стратегии: Задания для практических занятий и самостоятельной
работы. Н.п. магистратуры «Менеджмент». 6,2 п.л., 2015 г.
Мозговая Ю.А. Маркетинг: Задания и методические рекомендации для самостоятельной работы. Для
студентов всех направлений подготовки. 5,0 п.л., 2016 г.
Агаева А.Н. Кадровый консалтинг и аудит Задания для практических занятий и самостоятельной работы.
38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.02
«Менеджмент». 2,4 п.л., 2016 г.
Жуковина О.А., Шумская Л.И. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации: Сборник задач. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 3,8 п.л.,
2016 г.
Снитко Л.Т., Клиндухова О.А. Управление ресурсами организации: Учебное пособие. 10,3 п.л., 2016 г.
Новосельцева С.Н. Бухгалтерский учет в общественном питании: Сборник заданий для практических занятий
и самостоятельной работы. 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания». 7,6 п.л., 2016 г.
Журавлева Н.В. Экономический анализ: Методические указания и задания для практических занятий
слушателей программы профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности. 4,0 п.л.,
2016 г.
Кутько В.В., Подгорный В.И. Муниципальное право: Учебно-методическое пособие. 40.03.01
«Юриспруденция». 15,8 п.л., 2015 г.
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Удалова Л.П. Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел 6 «Товароведение
молочных продуктов»: Методические указания для самостоятельной работы. 38.03.07 «Товароведение»,
п.п. «Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле». 1,9 п.л., 2016 г.
Методические основы самостоятельной работы студентов в процессе занятий физической культурой и
спортом: Учебно-методическое пособие / Авт. кол. Д.В. Щербин, М.Д. Богоева, В.А. Вернигоренко и др.
18,9 п.л., 2016 г.
Лупандина Н.В., Колесникова Л.П. Теория вероятностей и математическая статистика: Сборник заданий для
самостоятельной работы. 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)». 2,3 п.л., 2016 г.
Москаленко Н.И. Дискретная математика: Сборник заданий для практических занятий и самостоятельной
работы студентов. Н.п. «Бизнес-информатика», «Информационная безопасность», «Прикладная
информатика». 3,4 п.л., 2016 г.
Гришкова Н.С. Корпоративное управление: Задания для практических занятий и самостоятельной работы.
Н.п. магистратуры «Менеджмент» и «Прикладная информатика». 3,7 п.л., 2016 г.
Емельянова М.В., Зубова Н.Г. Аудит: Методические рекомендации и задания для самостоятельной работы.
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». 6,1 п.л., 2016 г.
Осадчая С.М., Лихонин К.В. Инновационные маркетинговые коммуникации: Задания для практических
занятий и самостоятельной работы. Н.п. магистратуры «Торговое дело». 5,7 п.л., 2015 г.
Москаленко О.А., Макарова Г.В., Посметухина Е.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия:
Задания и методические указания для контактной и самостоятельной работы. 9,3 п.л., 2015 г.
Степанова-Третьякова Н.С. Проектирование в рекламе и связях с общественностью: Задания для
практических и семинарских занятий. Н.п. «Реклама и связи с общественностью». 2,9 п.л., 2016 г.
Матузенко Е.В., Колесникова Е.В. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с
общественностью): Задания для практических и семинарских занятий. Н.п. «Реклама и связи с
общественностью». 12,6 п.л., 2016 г.
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Матузенко Е.В., Колесникова Е.В. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с
общественностью): Задания для самостоятельной работы. Н.п. «Реклама и связи с общественностью». 6,8 п.л.,
2016 г.
Алябьева Т.М., Абраменко Л.И. Физико-химические методы исследования товаров: Учебное пособие. 5,4 п.л.,
2016 г.
Горюнова Е.Н. Правоведение: Планы семинаров и методические рекомендации по подготовке к ним. Для всех
направлений подготовки бакалавриата. 5,6 п.л., 2015 г.
Волошко Н.И. Выполнение работ по профессии «Продавец непродовольственных товаров»: Задания для
самостоятельной работы. 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 3,5 п.л.,
2016 г.
Агаева А.Н. Маркетинговое консультирование: Задания для практических занятий и самостоятельной работы.
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление». 2,7 п.л., 2016 г.
Пономаренко С.А. Методические указания по прохождению производственной практики (по профилю
специальности). 10.02.01 ОТЗИ. 1,2 п.л., 2015 г.
Шумская Л.И. Бухгалтерский учет: Сборник заданий для самостоятельной работы. Для студентов н.п.
«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике». 7,1 п.л., 2016 г.
Мозговая Ю.А. Маркетинг гостиничного предприятия: Задания для практических занятий и самостоятельной
работы. 43.03.03 «Гостиничное дело». 5,9 п.л., 2016 г.
Швецова М.Ж. Биология: Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной форме. Для
студентов среднего профессионального образования. 5,5 п.л., 2016 г.
Колосова И.В. Современные проблемы прикладной математики: Задания для тестового контроля. 01.06.01
«Математика и механика», профиль «Вещественный, комплексный и функциональный анализ». 2,3 п.л.,
2016 г.
Пехтерева Н.Т., Догаева Л.А. Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел
«Товароведение плодоовощных и вкусовых товаров»: Методические указания для самостоятельной работы.
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней
торговле». 3,1 п.л., 2016 г.
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Прокушева А.П., Пономаренко С.В., Прокушев Я.Е.,
Пономаренко С.А. Методические указания по
выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы. 10.02.01 «Организация и технология
защиты информации». 2,9 п.л., 2015 г.
Понамарева В.Е. Метрология и стандартизация: Методические указания для практических занятий. 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 5,1 п.л., 2016 г.
Невлева И.М. Философия социальной работы: Учебно-методическое пособие. Для магистрантов направления
подготовки «Социальная работа». 3,4 п.л., 2016 г.
Журавлева Н.В., Устинова Е.М., Гребцов И.И. Экономический анализ: Учебное пособие. 5,2 п.л., 2016 г.
Винтаев В.Н. Организация и сопровождение электронного документооборота: Методические рекомендации
по преподаванию дисциплины. 3,8 п.л., 2015 г.
Витохина О.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по изучению дисциплины. Для студентов
направления подготовки «Социальная работа», «Педагогическое образование». 7,4 п.л., 2016 г.
Висторобская Е.Н., Гребеник Л.Г., Скрипченко Т.Л., Однорал Н.А. Основы организации труда: Учебное
пособие. 38.03.03. «Управление персоналом». 11,2 п.л., 2015 г.
Шлекене Е.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Задания для научно-практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся в аспирантуре. 38.06.01 «Экономика», направленность (профиль)
«Финансы, денежное обращение и кредит». 3,0 п.л., 2016 г.
Трищенко Д.А. Техника и технологии рекламного видео: Задания для самостоятельной работы. 42.02.01
«Реклама». 3,3 п.л., 2016 г.
Дудникова Г.В. Международное частное право: Методические рекомендации для контактной и
самостоятельной работы. 13,8 п.л., 2016 г.
Волошкина И.А., Алешкевич С.С. Иностранный язык: Методические рекомендации для преподавателей по
проведению лекционных занятий с аспирантами. 4,8 п.л., 2016 г.
Трищенко Д.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: Задания для практических
занятий. «Реклама и связи с общественностью». 4,5 п.л., 2016 г.
Жолобов Н.М., Мешечкина Р.П.
Организационно-экономические инструменты совершенствования
управления охраной труда в организациях потребительской кооперации: Монография. 11,9 п.л., 2015 г.
Качан Н.А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир»: Учебное пособие. 18,3 п.л., 2015 г.

