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Макринова Е.И. «Гостиничный менеджмент». Тематика и методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов 101100.62 «Гостиничное дело». 2.1 п.л., 2013г.
Пехтерева Н.Т., Удалова Л.П. «Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.18.15
«Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и
общественного питания». 1,8 п.л.,2013г.
Наплекова Ю.А. «Программа учебно-ознакомительной практики» для студентов специальности 080301.65
«Коммерция (торговое дело)». 1,2 п.л., 2013г.
Тарасова Е.Е., Шиленко С.И., Захарченко Н.П., Колесникова Е.В., Трищенко Д.А. «Методические
рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)» для
магистрантов 031600.68 «Реклама и связи с общественностью». 2,2 п.л., 2013г.
Наплекова Ю.А., Шиленко С.И. «Тематика выпускных квалификационных работ и методические
рекомендации по их выполнению» для студентов СПО 100701 «Коммерция (по отраслям). 5,7 п.л., 201 г.
Тресницкий А.Б. «Программа производственной практики (преддипломной)» для студентов СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 2,0 п.л., 2013г.
Ведрицкий В.В. «Программа производственной (преддипломной) практики» для студентов СПО 100118
«Техника и искусство фотографии». 1,5 п.л., 2014г.
Антропова И.А., Ляшко А.А., Догаева Л.А., Луценко Ю.Н. «Программа производственной практики (по
профилю специальности)» для студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров». 3,5 п.л., 2013г.
Ляшко А.А., Понамарева В.Е., Пашенцева Л.П., Антропова И.А. «Методические указания по выполнению
дипломной работы» для студентов 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
3,8 п.л., 2013г. »

10. Ляшко А.А., Антропова И.А., Догаева Л.А. «Программа производственной практики (преддипломной)» для
студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 1,1 п.л., 2013г.
11. Тресницкий А.Б., Шульга Н.Н. «Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы» для студентов 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 3,0 п.л., 2013г.
12. Макринова Е.И., Святая Е.О. «Программа производственной практики» для студентов 101100.62 «Гостиничное
дело». 1,7 п.л., 2013 г.
13. Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю., Святая Е.О. «Программа производственной практики (по профилю
специальности)» для студентов СПО 101101 «Гостиничный сервис». 1,5 п.л., 2014г.
14. Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю., Святая Е.О. «Программа производственной практики (преддипломной) для
студентов СПО 101101 «Гостиничный сервис». 1,5 п.л., 2014г.
15. Шиленко С.И., Наплекова Ю.А., Дегтярь О.Н. «Программа производственной практики» для студентов
100700.62 «Торговое дело». 2,4 п.л., 2013г.
16. Понамарева В.Е. «Пищевая химия». Методические указания для самостоятельной работы студентов 100800.62
«Товароведение». 3,7 п.л., 2014г.
17. Мухина М.Г. «Сервисная деятельность». Задания для практических занятий и самостоятельной работы
студентов 100400.62 «Туризм», 100101.62 «Гостиничное дело». 5,3 п.л., 2013г.
18. Мухина М.Г. «Фирменный стиль в гостеприимстве». Методические указания по выполнению контрольной
работы для студентов 100101.62 «Гостиничное дело». 0,8 п.л., 2013г.
19. Тимашов Е.П. «Надежность транспортных средств». Методические рекомендации для практических занятий и
самостоятельной работы студентов 100100.62 «Сервис». 4,6 п.л., 2014г.
20. Прушковский Л.В., Коротких И.Ю. «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка».
Тематика курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению для студентов 100700.62 «Торговое
дело». 8,1 п.л., 2013г.
21. Наплекова Ю.А. «Биржевое дело». Методические указания и задания для контрольной работы для студентов
100700.62 «Торговое дело». 2,0 п.л., 2013г.
22. Ведрицкий В.В. «Техника и технология фотосъемки». Тематика курсовых работ и методические рекомендации
по их выполнению для студентов 100118 «Техника и искусство фотографии». 1,9 п.л., 2014г.

23. Захарченко Н.П., Колесникова Е.В. «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью».
Методические указания и задания к практическим занятиям для студентов 031600.62 «Реклама и связи с
общественностью». 8,1 п.л., 2013г.
24. Матузенко Е.В., Наплекова Ю.А. «Организация коммерческой деятельности». Тематика курсовых работ и
методические рекомендации по их выполнению для студентов СПО 100701 «Коммерция (по отраслям)». 7,6
п.л., 2013г.
25. Чуева И.И., Коротких И.Ю. «Программа учебной практики» для студентов 100700.62 «Торговое дело». 7,0 п.л.,
2013г.
26. Трищенко Д.А. «Рекламный текст». Практикум для студентов СПО 031601 «Реклама». 4,5 п.л., 2013г.
27. Зубко А.Ю. «Основы композиции». Методические указания и задания для практических занятий для студентов
072500.62 «Дизайн». 3,1 п.л., 2013г.
28. Наплекова Ю.А.. Кадацкая Д.В. «Программа учебной практики» для студентов СПО 100701 «Коммерция (по
отраслям)». 8,0 п.л., 2013г.
29. Токарь Е.В. «Программа учебной практики» для студентов 080101.65 «Экономическая безопасность». 2,7 п.л.,
2013г.
30. Тимашов Е.П. «Технологические процессы в сервисе». Тематика и методические указания по выполнению
курсовой работы для студентов 100100.62 «Сервис». 1,7 п.л., 2013г.
31. Иваницкая Т.Ю., Святая Е.О. «Программа учебной практики» для студентов 101100.62 «Гостиничное дело». 1,9
п.л., 2013г.
32. Тимашов Е.П. «Решение прикладных задач в системах управления предприятием». Лабораторный практикум
для студентов 100100.65 «Сервис», направления подготовки 100100.62 «Сервис». 2,8 п.л., 2013г.
33. Макринова Е.И., Тимашов Е.П. «Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса». Тематика и
методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 100100.68 «Сервис». 1,6 п.л., 2013г.
34. Удалова Л.П. «Микробиология». Методические указания для практических занятий аспирантов 03.01.04
«Биохимия». 3,3 п.л., 2013г.
35. Удалова Л.П. «Микробиология». Методические указания по организации самостоятельной работы для
аспирантов 03.01.04 «Биохимия». 1,5 п.л., 2013г.

36. Удалова Л.П. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». Методические указания для
самостоятельной работы аспирантов 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного питания». 2,7 п.л., 2013г.
37. Пехтерева Н.Т., Белецкая Н.М., Пашенцева Л.П. «Товароведение однородных групп продовольственных
товаров». Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 100800.62 «Товароведение».
3,0 п.л., 2013г.
38. Удалова Л.П. «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия». Методические указания для
практических занятий для студентов 100700.62 «Торговое дело». 5,7 п.л., 2013г.
39. Удалова Л.П. «Основы микробиологии». Методические указания для самостоятельной работы студентов
100800.62 «Товароведение». 5,7 п.л., 2013г.
40. Удалова Л.П. «Основы микробиологии». Методические указания для лабораторных занятий для студентов
100800.62 «Товароведение». 8,5 п.л., 2013г.
41. Удалова Л.П., Понамарева В.Е. «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия». Методические
указания для самостоятельной работы студентов 100700.62 «Торговое дело». 5,2 п.л., 2013г.
42. Фатнева Е.А. «География». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 2,1 п.л., 2014г.
43. Фатнева Е.А. «Экономическая география и регионалистика мира». Задания для самостоятельной работы
студентов 036401.65 «Таможенное дело». 3,4 п.л., 2014г.
44. Фатнева Е.А. «Экономическая география и регионалистика». Задания для самостоятельной работы студентов
всех направлений подготовки бакалавриата. 3,4 п.л., 2014г.
45. Фатнева Е.А. «Экономическая география и регионалистика мира». Практикум для студентов 036401.65
«Таможенное дело». 3,3 п.л., 2014г.
46. Дикунова Л.М. «Электротехника». Контрольные задания для самостоятельной работы для студентов 100800.62
«Товароведение». 3,3 п.л., 2014г.
47. Дикунова Л.М. «Электротехника». Лабораторный практикум для студентов для студентов 100800.62
«Товароведение». 6,3 п.л., 2014г.
48. Москаленко Н.И., Рябцева Н.Н. «Математический анализ». Сборник заданий для практических занятий и
самостоятельной работы студентов 080500.62 «Бизнес-информатика». 6,1 п.л., 2014г.

49. Москаленко Н.И., Рябцева Н.Н. «Теория вероятностей и математическая статистика». Сборник заданий для
практических занятий и самостоятельной работы студентов 080500.62 «Бизнес-информатика», 080100.62
«Экономика». 11,0 п.л., 2014г.
50. Алябьева Т.М., Абраменко Л.И. «Органическая химия». Лабораторный практикум для студентов 260800.62
«Технология продукции и организации общественного питания». 8,4 п.л., 2014г.
51. Абраменко Л.И., Шатковская Н.А., Алябьева Т.М. «Физико-химические методы исследования». Задания для
самостоятельной работы студентов 100800.62 «Товароведение». 4,3 п.л., 2014г.
52. Харченко А.С. «Математика». Учебное пособие для студентов 080115.65 «Таможенное дело». 7,3 п.л., 2013г.
53. Ярцева Т.А., Карабутова Н.В. «Элементы высшей математики». Практикум для студентов СПО 080110.51
«Информационные системы (по отраслям)», 230401.51 «Банковское дело». 11,6 п.л., 2014г.
54. Шатковская Н.А., Кормош Е.В. «Химия». Лабораторный практикум для студентов СПО 260807.51 «Технология
продукции общественного питания». 4,3 п.л., 2014г.
55. Абраменко Л.И., Швецова М.Ж. «Естествознание». Сборник заданий для самостоятельной работы студентов
СПО. 5,6 п.л., 2014г.
56. Ильина Л.В. «Биохимия». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 1,6 п.л., 2014г.
57. Снитко Л.Т., Роздольская И.В., Шиленко С.И. «Программа вступительного экзамена в аспирантуру». 2,0 п.л.,
2013г.
58. Матвеева О.П., Давыдов Р.Н. «Модель формирования ассортиментной политики розничной торговой сети
потребительской кооперации: теория и практика». Монография. 9,7 п.л., 2013г.
59. Полищук О.Н., Кормош Е.В. «Экология». Учебное пособие для студентов всех направлений подготовки
бакалавриата. 12,6 п.л., 2013г.
60. Роздольская И.В., Висторобская Е.Н. «Проблемы формирования и развития конкурентных преимуществ
персонала в системе менеджмента качества организации». Монография. 11,0 п.л., 2013г.
61. Бессмертный В.С., Дюмина П.С., Соколова О.Н. «Теоретические основы товароведения и экспертизы».
Методические указания для выполнения практических работ и самостоятельной работы студентов 100800.62
«Товароведение». 3,4 п.л., 2013г.

62. Рябцева Н.Н. «Исследование операций». Учебное пособие для студентов 080400.62 «Бизнес-информатика». 2,9
п.л., 2013г.
63. Кравченко Е.Ю. «Социальное управление». Учебное пособие для студентов 040400.68 «Социальная работа».
20,3 п.л., 2013г.
64. «Учебно-методический комплекс по дополнительной квалификации. Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Учебные программы.
65. Иголкина В.В, Шеин Р.В., Шульга Н.Н. «Учет в кооперативах». Учебное пособие» для студентов 080109.65
«Бухгалтерския учет, анализ и аудит», 080101.65 «Прикладная информатика в экономике». 8,8 п.л., 2013г.
66. Бессмертный В.С., Дюмина П.С. «Теоретические основы товароведения». Сборник тестовых задания для
студентов 100700.62 «Торговое дело». 3,9 п.л., 2013г.
67. Ильина Л.В,, Фатнева Е.А., Швецова М.Ж «Естествознание». Учебное пособие для студентов СПО. 11,8 п.л.,
2013г.
68. Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В. «Основы научных исследований». Учебное пособие для аспирантов. 5,3 п.л.,
2012г.
69. Пономарев О.П. «Языки программирования». Учебное пособие для студентов 090900.62 «Информационная
безопасность». 6,3 п.л., 2013г.
70. Яковлева Л.Р. «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное
поведение)». Практикум для студентов 080200.62 «Менеджмент».11,7 п.л., 2014г.
71. Зайцева Т.Г. «Специфика социокультурной адаптации мигрантов». Монография. 7,3 п.л., 2013г.
72. Семененко С.В., Клименко О.И. «Теория и методология исследования конкурентного потенциала торговой
организации». Монография. 13,0 п.л., 2013г.
73. Коваленко С.А. «Организация и методика проведения налоговых проверок». Учебное пособие для студентов
080100.62 «Экономика», 080101.65 «Экономическая безопасность». 16,7 п.л., 2013г.
74. Федотова С.В. и др. «Методические аспекты учета и анализа движения готовой продукции». Монография. 8,0
п.л., 2013г.
75. Под ред. Невлева В.К. «Творческое развитие личности преподавателя как социально-психологическая
проблема». Монография. 3,0 п.л., 2013г.

76. Воронова О.Н. «Гражданское право». Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для
студентов 030900.62 «Юриспруденция». 4,2 п.л., 2013г.
77. Зубенко С.Н. «Метрология, стандартизация и сертификация». Методические рекомендации по изучению
дисциплины для студентов 101101.51 «Гостиничный сервис». 1,8 п.л., 2013г.
78. Зубенко С.Н. «Биоповреждаемость товаров». Методические указания для выполнения лабораторных работ и
самостоятельной работы студентов 100800.62 «Товароведение». 5,5 п.л., 2013г.
79. Пехтерева Н.Т., Юрикова Е.В. «Сенсорный анализ». Методические указания по преподаванию дисциплины.
3,4 п.л., 2013г.
80. Дюмина П.С., Бессмертный В.С., Соколова О.Н. «Теоретические основы товароведения». Методические
указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов 100700.62 «Торговое дело». 6,7 п.л.,
2013г.
81. Антропова И.А. «Теоретические основы товароведения». Методические указания для практических занятий и
самостоятельной работы студентов СПО 100701 «Коммерция». 2,5 п.л., 2013г.
82. Соколова О.Н., Бессмертный В.С. «Экспертиза качества однородных групп текстильных и одежно-обувных
товаров». Методические указания по выполнению лабораторных занятий и для самостоятельной работы
студентов СПО 261301.51 «Экспертиза качества потребительских товаров». 3,2 п.л., 2013г.
83. Дюмина П.С., Волошко Н.И. «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров.
Текстильные, швейные, трикотажные, обувные, пушно-меховые, парфюмерно-косметические, галантерейные
товары, ковры и ковровые изделия». Методические указания по выполнению лабораторных занятий и
самостоятельной работы для студентов 100800.62 «Товароведение». 7,8 п.л., 2014г.
84. Чолтян Л.Н. «Земельное право». Сборник тестов для студентов 030501.62 «Юриспруденция». 3,1 п.л., 2013г.
85. Марченко О.Б., Зубенко С.Н. «Товароведение и экспертиза в таможенном деле». Методические рекомендации
по изучению дисциплины для студентов 036401.65 «Таможенное дело». 1,7 п.л., 2013г.
86. Пашенцева Л.П., Антропова И.А. «Основы управления ассортиментов товаров. Раздел 1. Основы управления
ассортиментов товаров». Методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы
студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 4,4 п.л., 2013г.

87. Воронова О.Н. «Гражданское право». Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы
студентов 080101.65 «Экономическая безопасность». 8,5 п.л., 2013г.
88. Мадыгина О.А., Баркалова Г.И. «Арбитражное процессуальное право». Сборник тестов для студентов
030501.65 «Юриспруденция», 030900.62 «Юриспруденция». 7,4 п.л., 2013г.
89. Мадыгина О.А. «Программа учебной практики» для студентов 030900.62 «Юриспруденция». 2,5 п.л., 2013г.
90. Баркалова Г.И. «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Сборник тестов для студентов
030501.65 «Юриспруденция», 030900.62 «Юриспруденция». 4,2 п.л., 2014г.
91. Кормош Е.В. «Социальная экология». Сборник заданий для самостоятельной работы студентов 040400.62
«Социальная работа». 3,5 п.л., 2014г.
92. Кормош Е.В. «Социальная экология». Практикум для студентов 040400.62 «Социальная работа». 1,4 п.л.,
2014г.
93. Ильина Л.В. «Концепции современного естествознания». Методические рекомендации по преподаванию
дисциплины. 2,3 п.л., 2014г.
94. Кормош Е.В. «Социальная экология». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 1,8 п.л.,
2014г.
95. Абраменко Л.И., Алябьева Т.М. «Неорганическая химия». Задания для самостоятельной работы студентов
260100.62 «Продукты питания из растительного сырья», 260200.62 «Продукты питания животного
происхождения», 260800.62 «Технология продукции и организация общественного питания». 7,6 п.л., 2014г.
96. Антропова И.А., Снитко А.П., Ляшко А.А. «Основы управления ассортиментов товаров. Раздел 2.
Товароведение непродовольственных товаров». Методические указания для лабораторных занятий и
самостоятельной работы студентов СПО 100801.51 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров». 5,2 п.л., 2013г.
97. Снитко А.П., Ходыкин А.П. «Материаловедение». Сборник тестов для студентов 100800.62 «Товароведение».
2,0 п.л., 2013г.
98. Зубенко С.Н. «Биоповреждаемость товаров». Методические рекомендации по изучению дисциплины для
студентов 100800.62 «Товароведение». 1,3 п.л., 2013г.
99. Бессмертный В.С., Дюмина П.С. «Основы нанотехнологий». Методические указания и задания для

практических занятий и самостоятельной работы магистрантов 100800.68 «Товароведение». 1,6 п.л., 2013г.
100 Ляшко А.А., Пашенцева Л.П., Антропова И.А. «Основы управления ассортиментом товаров». Методические
рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров». 3,6 п.л., 2013г.
101 Ляшко А.А., Антропова И.А., Догаева Л.А. «Программа производственной практики (преддипломной)» для
студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 2,0 п.л., 2013г.
102 Ляшко А.А., Антропова И.А. «Товароведение и экспертиза товаров». Методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов 100100.62 «Сервис». 2,9 п.л., 2013г.
103 Ляшко А.А., Антропова И.А. «Товароведение и экспертиза товаров». Сборник тестов для студентов 100100
«Сервис». 2,3 п.л., 2013г.
104 Зубенко С.Н. «Метрология, стандартизация и сертификация». Сборник тестовых заданий для студентов СПО
101101.51 «Гостиничный сервис». 4,4 п.л., 2013г.
105 Зубенко С.Н. «Биоповреждаемость товаров». Сборник тестов для студентов 100800.62 «Товароведение». 6,6
п.л., 2013г.
106 Бессмертный В.С. «Научные основы разработки новых товаров». Методические указания и задания для
практических работ и самостоятельной работы магистрантов 100800.68 «Товароведение». 1,7 п.л., 2013г.
107 Волошко Н.И. «Эстетика и дизайн товаров». Задания и методические указания для самостоятельного
изучения дисциплины для студентов 100800.62 «Товароведение», 072500.62 «Дизайн». 2,4 п.л., 2014г.
108 Федотова С.В., Попкова О.Н., Кулешова Т.В. «Бухгалтерский финансовый учет». Сборник ситуационных
задач для практических занятий (в двух частях, часть 2) для студентов 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» направления подготовки 080100.62 «Экономика». 4,5 п.л., 2013г.
109 Зубова Н.Г. «Основы банковского аудита». Сборник тестов для самостоятельной работы студентов СПО
080108, 080110 «Банковское дело». 2,4 п.л., 2013г.
110 Зубова Н.Г. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле. Сборник тестов для студентов 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)». 3,8 п.л., 2013г.
111 Тресницкий А.Б., Шумская Л.И. «Бухгалтерский (управленческий) учет». Методические указания по
подготовке и выполнению курсовой работы для студентов 080107.65 «Налоги и налогообложение». 5,0 п.л.,
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2013г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Деловой иностранный язык». Методические указания для
практических занятий магистрантов всех направлений подготовки. 5,8 п.л., 2014г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Деловой иностранный язык». Методические
рекомендации по проведению практических занятий для магистрантов всех направлений подготовки. 2,2 п.л.,
2014г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Иностранный язык в профессиональной деятельности».
Сборник заданий, упражнений, контрольных работ и тестов для аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов. 3,7 п.л., 2014г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Иностранный язык в профессиональной деятельности».
Методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов 100800.68
«Товароведение». 1,4 п.л., 2014г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Иностранный язык». Методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов-бакалавров всех направлений подготовки. 5,3
п.л., 2014г.
Дводненко Е.В., Кожевникова А.С., Петряева Н.И. «Иностранный язык». Методические рекомендации по
проведению практических занятий для студентов всех направлений подготовки бакалавриата. 1,6 п.л., 2014г.
Витохина О.А., Лысова И.И. «Иностранный язык». Сборник заданий, упражнений, контрольных работ и
тестов для аудиторной и самостоятельной работы аспирантов. 3,7 п.л., 2013г.
Лысова И.И., Витохина О.А.,
Дводненко Е.В., «Иностранный язык». Методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы аспирантов и магистрантов. 8,6 п.л., 2014г.
Глушкова В.Г. «Профессиональная этика». Методические указания и задания для контрольных работ для
студентов 040400.62 «Социальная работа». 0,9 п.л., 2013г.
Гриднева Н.В. «Психофизиология». Методические рекомендации и задания для контрольной работы для
студентов 030300.62 «Психология». ». 1,1 п.л., 2013г.
Трунов А.А. «Социальная работа». Методические указания и задания для контрольной работы для студентов
040400.62 «Социальная работа». 1,2 п.л., 2013г.

123 Трунов А.А. «Антропология». Методические указания и задания для контрольной работы студентов
030300.62 «Психология». 1,3 п.л., 2013г.
124 Волобуева Н.М. «Программа учебной практики» для студентов 030300.62 «Психология». 1,6 п.л., 2013г.
125 Глушкова В.Г. «Бакалаврская работа: подготовка и защита». Методические указания по написанию и защите
бакалаврской работы для студентов 040400.62 «Социальная работа». 5,0 п.л., 2013г.
126 Гореликова О.Н., Волобуева Н.М. «Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)» для студентов 030300.62 «Психология». 6,2 п.л., 2013г.
127 Гладкова Е.В. «Зоопсихология и сравнительная психология». Методические указания и задания для
выполнения контрольной работы 030300.62 «Психология». 1,1 п.л., 2013г.
128 Трунов А.А. «Технология социальной работы». Методические указания по выполнению курсовой работы для
студентов 040400.62 «Социальная работа». 3,2 п.л., 2014г.
129 Верховод Ф.С. «Подготовка и проведение учебных занятий». Учебно-методическое пособие для аспирантов.
5,6 п.л., 2013г.
130 Гореликова О.Н. «Культура речи и деловое общение». Методические указания и задания для контрольной
работы для студентов 030300.62 «Психология», 040400.62 «Социальная работа». 1,7 п.л., 2013г.
131 Сурова М.Н. «Русский язык и культура речи». Сборник тестов для студентов всех специальностей СПО. 9,4
п.л., 2013г.
132 Поддубный Н.В. «Общая психология». Тематика и методические указания по выполнению курсовой работы
для студентов 030300.62 «Психология». 1,2 п.л., 2013г.
133 Невлева И.М. «Теория социальной работы». Методические указания по выполнению курсовой работы для
студентов 040400.62 «Социальная работа».2,2 п.л., 2013г.
134 Волобуева Н.М. «Психология развития и возрастная психология». Тематика и методические указания по
выполнению курсовой работы для студентов 030300.62 «Психология». 1,2 п.л., 2013г.
135 Полищук О.Н. «Экология». Практикум для студентов бакалавриата всех направлений подготовки. 1,1 п.л.,
2014г.
136 Яковлева Л.Р. «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное
поведение)». Практикум для студентов 080200.62 «Менеджмент».11,7 п.л., 2014г.

137 Бессмертный В.С., Дюмина П.С., Соколова О.Н. «Теоретические основы товароведения и экспертизы».
Методические указания для выполнения практических работ и самостоятельной работы студентов 100800.62
«Товароведение». 3,4 п.л., 2013г.
138 Титовский Е.А. «Информационная безопасность». Лабораторный практикум для студентов 230701.51
«Прикладная информатика (по отраслям)». 3,2 п.л., 2013г.
139 Глаголева Н.Н, Терновский Д.С., Добродомова Т.Н., Пьянкова М.Г., Андрухова Я.В. «Статистика (социальноэкономическая статистика)». Задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех
специальностей и направлений подготовки. 8,5 п.л., 2013г.
140 Банчук Г.Г. «Языки программирования бах данных». Задания и методические рекомендации по выполнению
лабораторных работ для студентов 080801.65 «Прикладная информатика в экономике» и направления
подготовки 230700.62 «Прикладная информатика». 4,6 п.л., 2013г.
141 Винтаев В.Н. «Функциональное программирование и интеллектуальные системы». Методические указания
по выполнению курсовой работы для студентов 080500.62 «Бизнес-информатика». 1,1 п.л., 2013г.
142 Чеглаков А.Л. «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Тематика курсовых работ и методические указания по их выполнению для студентов 230701.51 «Прикладная
информатика в экономике (по отраслям)». 1,3 п.л., 2013г.
143 Куртов Н.Н., Заболотная Н.В. «Методы и средства проектирования информационных систем». Тематика
курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению для студентов СПО. 2,2 п.л., 2014г.
144 Гладков И.А. «Системы и сети передачи данных». Методические указания по выполнению курсовой работы.
Для студентов 090915.65 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» . 2,3 п.л.,
2013г.
145 Скляренко И.А., Шевцова Н.В. «Теория принятия решений и управление рисками в налоговой сфере». Курс
лекций для студентов 080200.62 «Менеджмент». . 15,1 п.л., 2013г.
146 Абакумов Р.Г. «Налогообложение организаций финансового сектора экономики». Задания для практических
занятий студентов 080100.62 «Экономика». 5,9 п.л., 2014г.
147 Гюнтер И.Н. «Контролер сберегательного банка». Словарь для студентов 080110 «Банковское дело»,
080108.51 «Банковское дело» . 2,9 п.л., 2013г.

148 Тиницкий В.М., Дахова З.И. «Бюджет и бюджетная система». Задания для практических занятий аспирантов.
1,9 п.л., 2013г.
149 Гюнтер И.Н. «Организация кредитной работы». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины.
2,5 п.л., 2013г.
150 Мещерякова Л.А., Дахова З.И., Мастерских И.А., Черникова Е.И. «Программа кандидатского экзамена» для
аспирантов. 6,0 п.л., 2013г.
151 Антонова М.В., Гюнтер И.Н., Яблонская А.Е. «Методические указания по выполнению дипломных работ
выпускников специальности 080110 «Банковское дело». 2,3 п.л., 2013г.
152 Захарченко Н.П., Колесникова Е.В. «Теория и практика рекламы». Методические рекомендации по
выполнению курсовой работы. 2,7 п.л., 2013г.
153 Роздольская И.В., Яковлева Л.Р. «Программа учебной практики» для студентов 080200.62 «Менеджмент». 2,3
п.л., 2014г.
154 Чичерин Ю.А. «Производственный менеджмент». Задания для практических занятий и самостоятельной
работы студентов 080100.68 «Экономика». 8,0 п.л., 2013г.
155 Кобзарева Н.И. «Обществознание». Практикум для студентов СПО. 15,7 п.л., 2013г.
156 Посметухина Е.А. «Основы таможенного дела». Методические указания по проведению семинарских и
практических занятий. 5,2 п.л., 2013г.
157 Роздольская И.В., Гребеник Л.Г. «Кадровые технологии». Методические рекомендации по выполнению
курсовой работы для студентов 080400.62 «Управление персоналом». 2,6 п.л., 2013г.
158 Журавлева Н.В., Курлыкина Т.А. «Основы анализа бухгалтерской отчетности». Методические рекомендации
по преподаванию дисциплины. 1,5 п.л., 2013г.
159 Абакумов Р.Г., Дахова З.И., Скуратов В.Ю., Родионова Т.В. «Налоги и налоговое планирование». Задания для
семинарских и практических занятий аспирантов. 2,4 п.л., 2013г.
160 Липатникова Т.Ф. «Информатика. MICROSOFT OFFICE. Приложение MS Excel». Методические
рекомендации и задания для самостоятельной работы студентов 080100.62 «Экономика». 4,3 п.л., 2013г.
161 Шушляпина Г.Г. «Информационные технологии в менеджменте». Словарь для студентов 080200.62
«Менеджмент». 4,2 п.л., 2013г.

162 Заболотная Н.В. «Информационные системы управления предприятием». Сборник тестов для
самостоятельной работы студентов 080115.65 «Таможенное дело», 260501.65 «Товароведение и экспертиза
товаров», 080105.65 «Финансы и кредит», 080301.65 «Коммерция (торговое дело)», 080102.65 «Мировая
экономика», 260202.65 «Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий», 080105.65 «Налоги и
налогообложение»; направлений подготовки 100800.62 «Товароведение», 100700.62 «Торговое дело»,
080300.62 «Коммерция», 080100.62 «Экономика». 2,8 п.л., 2013г.
163 Ожог С.В. «Эконометрика». Учебно-методическое пособие для студентов 080500.62 «Бизнес-информатика»,
230700.62 «Прикладная информатика». 4,2 п.л., 2014г.
164 Устинова Е.М., Курлыкина Т.А. «Международные стандарты аудита». Методические рекомендации по
преподаванию дисциплины. 4,3 п.л., 2013г.
165 Устинова Е.М., Курлыкина Т.А. «Международные стандарты аудита». Методические рекомендации по
изучению дисциплины для студентов всех форм обучения специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». 1,6 п.л., 2013г.
166 Журавлева Н.В., Курлыкина Т.А. «Основы анализа бухгалтерской отчетности». Методические указания и
задания для самостоятельной работы студентов СПО. 2,4 п.л., 2013г.
167 Веретенникова И.И. «Комплексный экономический анализ». Методические рекомендации для практических
занятий аспирантов. 2,5 п.л., 2013г.
168 Абакумов Р.Г. «Налогообложение организаций финансового сектора экономики». Сборник тестов для
студентов 080100.62 «Экономика». 5,9 п.л., 2013г.
169 Гюнтер И.Н., Дахова З.И. «Банки и банковские системы зарубежных стран». Сборник тестов для студентов
080105.65 «Финансы и кредит». 5,8 п.л., 2013г.
170 Гюнтер И.Н. «Банки и банковские системы зарубежных стран». Планы семинарских занятий, задания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов 080105.65 «Финансы и кредит». 6,3 п.л., 2013г.
171 Прокушева А.П., Пономарев О.П., Насонова В.А., Лихачев В.А., Золотухина Г.И., Липатникова Т.Ф., Данова
Н.С., Задорожная Н.А. «Информатика». Методические рекомендации по проведению лекционных занятий.
2,3 п.л., 2013г.
172 Александров В.В., Задорожная Н.А., Ковалева Е.В. «Основы алгоритмизации и программирования».
Лабораторный практикум для студентов СПО: 090905 «Организация и технология защиты информации»,
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230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)», 080802
«Прикладная информатика (по отраслям)». 7,8 п.л., 2013г.
Пономаренко С.А., Кулешов С.А. «Аудит информационной безопасности». Лабораторный практикум для
студентов 090103.65 «Организация и технология защиты информации». 2,7 п.л., 2013г.
Красников А.А. «История мировых цивилизаций». Практикум для студентов 081100.62 «Государственное и
муниципальное управление». 2,7 п.л., 2013г.
Макринова Е.И., Мухина М.Г., Святая Е.О. «Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломной работы)» для студентов 101101 «Гостиничный сервис». 3,5 п.л.,
2013г.
Гребцов И.И. «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Часть II». Методические указания и
задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и др. экономических специальностей. 3,3 п.л., 2012г.
Мастерских И.А. «Основы экономики (экономическая теория)». Методические рекомендации для
самостоятельной работы аспирантов. 3,9 п.л., 2013г.
Мастерских И.А. «Основы экономики (экономическая теория)». Методические указания по проведению
практических занятий аспирантов. 2,9 п.л., 2013г.
Немыкин Д.Н. «Маркетинговый анализ». Задания для практических занятий и самостоятельной работы
аспирантов 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 4,2 п.л., 2013г.
Немыкин Д.Н. «Основы научных исследований». Задания для практических занятий и самостоятельной
работы аспирантов 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 4,5 п.л., 2013г.
Кравченко Е.Ю. «Поведение потребителей». Задания для практических занятий и самостоятельной работы
аспирантов 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 4,9 п.л., 2013г.

