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выпущенная преподавателями университета за май-июнь 2014 года
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Макринова Е.И., Мухина М.Г. «Анимационный сервис». Учебное пособие для студентов специальности 100103.65
«Социально-культурный сервис и туризм» и направлений подготовки 100400.62 «Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело». 6,0
п.л. 2013г.
Крот О.Н., Волкова О.В. «DEUTSCH AKTIV UND KREATIV». UNTERRICHT MIT PORTFOLIO UND WEBQUEST. Учебное
пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки. 6,2 п.л. 2013г.
Зайцева И.В., Дорофейчик О.В. «История государства и права зарубежных стран». Учебное пособие для студентов 030900.62
«Юриспруденция». 16,0 п.л. 2013г.
Догаева Л.А., Удалова Л.П., Понамарева В.Е. «Теоретические основы товароведения и экспертизы». Учебное пособие для
студентов 100800.62 «Товароведение». 17,4 п.л. 2013г.
Каплунова И.В., Мухина М.Г. «Сервисная деятельность». Учебное пособие для студентов 101101 «Гостиничный сервис». 9,7
п.л. 2013г.
Агаева А.Н., Ледовская М.Е. «Управленческое консультирование». Учебное пособие для студентов 080200.62 «Менеджмент».
12,6 п.л. 2013г.
Алиев Ш.И., Вильямский В.С. «Теория менеджмента кооперации России». Учебное пособие для студентов, преподавателей и
аспирантов. 21,1 п.л. 2014г.
Красников А.А., Ревенко Н.В. «История». Учебное пособие для студентов СПО всех специальностей. 3,5 п.л. 2014г.
Головкова А.С., Колос Н.В. «Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)» для студентов 080500 «Бизнес-информатика». 3,1 п.л. 2013г.
Сучков В.К, Харченко А.С. «Методы оптимальных решений». Лабораторный практикум для студентов 080100.62
«Экономика». 6,0 п.л. 2014г.
Сучков В.К. «Линейная алгебра». Сборник заданий для самостоятельной работы студентов 080100.62 «Экономика», 080500.62
«Бизнес-информатика». 4,0 п.л. 2014г.
Журавлева Н.В., Курлыкина Т.А. «Аудит затрат». Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
080502.65 «Экономика и управление на предприятии». 1,6 п.л. 2013г.
Прокушев Я.Е. «Программно-аппаратная защита информации». Методические рекомендации для самостоятельной работы
аспирантов специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» и магистрантов
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090900.68 «Информационная безопасность». 1,7 п.л. 2013г.
Нехотина В.С. «Компьютерные технологии и информатика». Темы реферетов и методические рекомендации по их
выполнению для студентов 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 1,3 п.л. 2013г.
Головкова А.С. «IT-консалтинг». Методические рекомендации по проведению лекционных и лабораторных занятий для
студентов 230700.68 «Прикладная информатика». 2,2 п.л. 2013г.
Воронова О.Н., Баркалова Г.И. «Гражданский процесс». Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
студентов специальности 030501.65 «Юриспруденция» и направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 3,9 п.л.
2013г.
Маро Л.А. «Финансы». Глоссарий для студентов 080100.62 «Экономика», специальности 036401.65 «Таможенное дело». 5,8
п.л. 2014г.
Кравец Е.В. «Технология продукции общественного питания». Методические указания для самостоятельной работы студентов
260800.62 «Технология продукции и организация общественного питания». 2,3 п.л. 2013г.
Бессмертный В.С., Зубенко С.Н. «Метрология, стандартизация и сертификация». Методические указания по выполнению
практических работ и самостоятельной работы студентов СПО 230401.51 «Информационные системы». 5,2 п.л. 2013г.
Бессмертный В.С. «Теоретические основы товароведения». Сборник заданий для практических занятий и самостоятельной
работы студентов СПО 100701.51 «Коммерция» (по отраслям). 4,1 п.л. 2013г.
Соколова О.Н., Бессмертный В.С. «Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг». Методические
указания для практических занятий студентов 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров». 3,1 п.л. 2013г.
Бессмертный В.С. «Программа научно-педагогической практики» для студентов 100800.68 «Товароведение». 1,9 п.л. 2014г.
Головкова А.С. «Программа производственной практики» для студентов 080700.52 «Бизнес-информатика». 1,2 п.л. 2013г.
Королев А.В. «Программа учебной практики» для студентов 100100.62 «Сервис». 1,5 п.л. 2013г.
Жуковина О.А., Зубова Н.Г., Качан Н.А., Тресницкий А.Б., Шульга Н.Н. «Программа производственной практики (по
профилю специальности)» для студентов СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 3,7 п.л. 2014г.
Исаенко Е.В., Дегтярь О.Н. «Стратегия развития самообслуживания в розничной торговле потребительской кооперации».
Монография. 13,2 п.л. 2014г.
Тимашов Е.П. «Технические инновации сферы автомобильного сервиса». Монография. 6,0 п.л. 2013г
Тиницкая О.В. «Современная зарубежная практика регулирования внешней торговли». Сборник тестов для студентов
080115.65 «Таможенное дело». 2,9 п.л. 2013г.
Прокушев Я.Е. «Программно-аппаратная защита информации». Лабораторный практикум для аспирантов 05.13.19 «Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность» и магистрантов 090900.68 «Информационная безопасность».
3,1 п.л. 2013г.
Дорохова Ю.В., Высочиненко А.С., Кононенко Р.В. «Экономика промышленного предприятия». Методические рекомендации
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и задания для выполнения контрольной работы студентов 080100.62 «Экономика». 1,9 п.л. 2014г.
Бессмертный В.С. «Управление качеством продукции». Методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы студентов 100800.62 «Товароведение». 2,3 п.л. 2014г.
Тиницкая О.В. «Практикум по организации контроля таможенной стоимости». Задания и методические рекомендации по
выполнению контрольной работы для студентов 080115.65 «Таможенное дело». 1,4 п.л. 2013г.
Прокушев Е.Ф., Коденко И.А. «Контракты и внешнеторговая документация». Сборник тестов для студентов 036401.65
«Таможенное дело». 9,2 п.л. 2013г.
Мухина М.Г., Лысенко В.В. «Программа учебной практики» для студентов 100400.62 «Туризм». 1,2 п.л. 2013г.
Тиницкая О.В. «Свободные экономические зоны». Сборник тестов для студентов 080115.65 «Таможенное дело». 2,6 п.л.
2013г.
Алехина Е.С., Шандакова Н.Н. «Страховое дело». Методические указания и задания для самостоятельной работы аспирантов
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 3,8 п.л. 2014г.
Снитко А.П., Ляшко А.А. «Безопасность товаров. Непродовольственные товары». Методические указания и задания для
лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов 100800.62 «Товароведение». 3,1 п.л. 2014г.
Пехтерева Н.Т., Юрикова Е.В. «Сенсорный анализ». Методические указания для самостоятельной работы студентов 100800.62
«Товароведение», 260800.62 «Технология продукции и организации общественного питания». 1,8 п.л. 2013г.
Шейко Е.В. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Методические рекомендации по изучению дисциплины для
студентов всех специальностей СПО. 4,3 п.л. 2013г.
Шейко Е.В. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины
(Экономика и бухгалтерский учет). 5,6 п.л. 2013г.
Гашо И.А., Тарасова Т.Ф., Шлаканева В.А. «Мировая экономика и международные экономические отношения». Тематика
курсовых работ и методические указания по их выполнению для студентов 080501.62 «Экономика». 6,6 п.л. 2013г.
Шейко Е.В. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины
(Коммерция). 5,2 п.л. 2013г.
Прокушев Е.Ф., Коденко И.А. «Контракты и внешнеторговая документация». Задания для самостоятельной работы студентов
036401.65 «Таможенное дело». 10,4 п.л. 2014г.
Тиницкая О.В. «Свободные экономические зоны». Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы
студентов 080115.65 «Таможенное дело». 3,5 п.л. 2013г.
Трунов А.А. «Социальная работа». Методические указания и задания для контрольной работы студентов 040400.62
«Социальная работа». 1,2 п.л. 2014г.
Осадчая С.М., Кравченко Е.Ю. «Менеджмент». Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной
работы студентов 080100.62 «Экономика», 080500.62 «Бизнес-информатика», 260800.62 «Технология продукции и
организация общественного питания», 080300.62 «Коммерция». 14,5 п.л. 2014г.
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Понамарева В.Е., Удалова Л.П. «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология». Методические указания для
самостоятельной работы. 3,4 п.л. 2013г.
Удалова Л.П. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». Методические указания для лабораторных занятий
аспирантов 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения
и общественного питания». 2,8 п.л. 2013г.
Колесникова Е.В. «Основы медиапланирования». Методические указания и задания для контрольной работы студентов
031601.62 «Реклама и связи с общественностью». 3,9 п.л. 2014г.
Тиницкая О.В., Коденко И.А. «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». Планы семинарских занятий и
задания для самостоятельной работы студентов 036401.65 «Таможенное дело». 8,8 п.л. 2013г.
Банчук Г.Г., Кузьминова Ю.В. «Базы данных». Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов
«Бизнес-информатика», «Прикладная информатика в экономике», «Информатика и вычислительная техника». 1,6 п.л. 2013г.
Шушляпина Г.Г. «Мировые информационные ресурсы». Курс лекций для студентов «Бизнес-информатика», «Прикладная
информатика» и специальности «Прикладная информатика в экономике». 9,3 п.л. 2014г.
Гореликова О.Н. «Программа производственной практики» для студентов 030300.62 «Психология». 2,4 п.л. 2013г.
Снитко Л.Т., Роздольская И.В., Мастерских И.А. «Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяйством (экономика труда)». 3,7 п.л. 2013г.
Тарасова Е.Е., Шеин Е.А. «Исследование маркетинговой деятельности высших учебных заведений на основе использования
интернет-технологий». Монография. 11,9 п.л. 2014г.
Петросов Д.А., Ломазов В.А., Кононов В.М., Колос Н.В. «Конфигурирование дискретных систем с заданным поведением с
использованием эволюционных средств имитационного моделирования». Монография. 11,0 п.л. 2013г.
Роздольская И.В., Яковлева Л.Р. «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение)». Учебное пособие для студентов 080200.62 «Менеджмент». 25,1 п.л. 2013г.
Болтенков А.Н., Курлыкина Т.А., Шейко Е.В. «Экономический анализ в торговле». Учебное пособие для студентов 100700.62
«Торговое дело». 8,3 п.л. 2013г.
Захарченко Н.П., Захарченко Н.Г., Колесникова Е.В. «Рекламная деятельность». Учебное пособие для студентов СПО
«Реклама». 18,7 п.л. 2013г.
Прокушев Е.Ф., Лебедева С.Н. «Внешнеторговая документация». Учебное пособие для студентов 036401.65 «Таможенное
дело». 8,7 п.л. 2013г.
Савватеева Л.Ю., Зубенко С.Н. «Основы микробиологии и биоповреждаемости товаров». Учебное пособие для студентов СПО
100801.51 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 18,5 п.л. 2013г.
Гостищева Т.В., Гончарова С.А. «Информатика». Учебно-методическое пособие для студентов II курса СПО. 6,7 п.л. 2014г.
Колос Н.В., Шушляпина Г.Г., Коптелова Л.В. «Информационные системы управления предприятием». Учебно-методическое
пособие для студентов специальностей 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 «Экономика и управление
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на предприятии», 080505.65 «Управление персоналом», 080507.65 «Менеджмент организации», 260501.65 «Технология
продуктов общественного питания», 080401.65 «Товароведение экспертиза товаров», направлений подготовки 080200.62
«Менеджмент», 080400.62 «Управление персоналом», 080100.62 «Экономика», 100800.62 «Товароведение». 9,8 п.л. 2013г.
Баркалова Г.И. «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Практикум для студентов специальности
030501.65 «Юриспруденция», направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 6,1 п.л. 2014г.
Роздольская И.В., Яковлева Л.Р. «Управленческие решения». Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
для студентов 080200.62 «Менеджмент». 2,5 п.л. 2014г.
Садомова Н.И., Скорбач М.В. «Живопись». Тематика курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению для
студентов 072500.62 «Дизайн». 3,8 п.л. 2013г.
Гостищева Т.В. «Информатика и ИКТ». Методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов всех
специальностей СПО. 1,3 п.л. 2014г.
Понамарева В.Е. «Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение мясных и яичных
товаров». Методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки «Товароведение». 2,0 п.л.
2014г.
Макарова Г.В. «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности». Сборник тестов для студентов специальности
«Таможенное дело». 3,7 п.л. 2014г.
Тедеева Р.А., Снитко Л.Т., Токарь Е.В. и др. «Экономика потребительской кооперации». Тематика курсовых работ и
методические рекомендации по их выполнению для студентов 080100.62 «Экономика». 4,7 п.л. 2013г.
Тиницкая О.В., Коденко И.А. «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». Задания для практических
занятий студентов 036401.65 «Таможенное дело». 4,9 п.л. 2013г.
Тиницкая О.В., Коденко И.А. «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». Сборник тестов для студентов
036401.65 «Таможенное дело». 4,7 п.л. 2013г.
Колос Н.В., Ожог С.В. «Финансовая математика». Учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки
«Бизнес-информатика», «Информатика и вычислительная техника». 3,8 п.л. 2014г.
Тедеева Р.А. «Экономика торговли и общественного питания». Задания и методические указания для самостоятельной работы
студентов всех профилей направления подготовки 080100.62 «Экономика» (бакалавриат). 3,2 п.л. 2013г.
Удалова Л.П., Пашенцева Л.П. «Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение
зерномучных и кондитерских товаров». Задания для самостоятельной работы студентов 100800.62 «Товароведение». 3,5 п.л.
2013г.
Удалова Л.П. «Развитие систем менеджмента качества». Методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы студентов 080400.68 «Управление персоналом». 4,2 п.л. 2014г.
Понамарева В.Е. «Пищевая химия». Методические указания для лабораторных занятий студентов 100800.62 «Товароведение».
4,7 п.л. 2013г.
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Гостищева Т.В., Гончарова С.А., Задорожная Н.А. «Информатика и ИКТ». Учебно-методическое пособие для студентов всех
специальностей СПО. 7,7 п.л. 2014г.
Гостищева Т.В., Гончарова С.А. «Информатика». Справочник основных терминов для студентов всех специальностей СПО.
4,4 п.л. 2014г.
Трунов А.А. «Антропология». Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы студентов направления
подготовки «Психология». 1,9 п.л. 2014г.
Колесник В.Н. «Искусство (МХК)». Сборник тестов для студентов 031601 «Реклама», 030912 «Право и организация
социального обеспечения», 040401 «Социальная работа». 7,7 п.л. 2014г.
Матвеева О.П., Кошкина С.Н. «Основы внешнеторговой деятельности». Учебное пособие для студентов специальности
«Таможенное дело». 7,7 п.л. 2013г.
Рябцева Н.Н. «Исследование операций». Учебное пособие для аспирантов 01.01.01 «Вещественный, комплексный и
функциональный анализ». 3,0 п.л. 2014г.
Рябцева Н.Н. «Элементы высшей математики». Учебное пособие для студентов 100200.62 «Туризм», 101100.62 «Гостиничное
дело», 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 7,1 п.л. 2013г.
Гюнтер И.Н., Дахова З.И., Шипицын А.В. «Контролер сберегательного банка». Учебное пособие для студентов СПО
специальности «Банковское дело». 11,7 п.л. 2013г.
Антонова М.В., Болотова А.В. «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле».
Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 080115.65 «Таможенное дело». 1,1 п.л. 2014г.
Антонова М.В., Болотова А.В. «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле».
Планы семинарских занятий, задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов специальности
«Таможенное дело». 3,4 п.л. 2014г.
Антонова М.В., Болотова А.В. «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле».
Сборник тестов для студентов 080115.65 «Таможенное дело». 1,3 п.л. 2014г.
Витохина О.А., Рослякова Е.Ф. «Страноведение». Планы семинарских занятий для студентов специальностей «Мировая
экономика», «Социально-культурный сервис и туризм». 1,9 п.л. 2014г.
Витохина О.А., Рослякова Е.Ф. «Страноведение». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 5,2 п.л. 2014г.
Серова Е.Г., Дахова З.И. «Корпоративные финансы». Задания для семинарских и практических занятий студентов 081100.68
«Государственное и муниципальное управление», 080200.68 «Менеджмент». 1,3 п.л. 2013г.
Серова Е.Г., Дахова З.И. «Корпоративные финансы». Методические рекомендации для преподавателей по проведению лекций,
практических и семинарских занятий. 1,3 п.л. 2013г.
Осадчая С.М., Скрипченко Т.Л. «Основы теории управления». Задания для практических и семинарских занятий студентов
080400.62 «Управление персоналом». 11,3 п.л. 2013г.
Терновский Д.С. «Эконометрика (продвинутый уровень)». Методические рекомендации для практических занятий и
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самостоятельной работы магистрантов всех направлений подготовки. 3,6 п.л. 2013г.
Макринова Е.И., Каплунова И.В., Королев А.В. «Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы)» для студентов СПО 100401 «Туризм». 3,1 п.л. 2013г.
Абраменко Л.И., Шатковская Н.А. «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа». Задания для
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Технология продукции и организация общественного питания».
4,2 п.л. 2014г.
Баркалова Г.И. «Исполнительное производство». Практикум для магистрантов 030900.68 «Юриспруденция». 6,4 п.л. 2014г.
Тиницкая О.В. «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности». Сборник тестов для студентов
специальности «Таможенное дело». 4,3 п.л. 2014г.
Гатилова И.Н. «Сетевая экономика». Лабораторный практикум для студентов СПО 230401.51 «Информационные системы (по
отраслям)». 1,7 п.л. 2013г.
Побережная И.Ю. «Гражданское право». Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов
специальности 030501.65 «Юриспруденция» направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 1,8 п.л. 2014г.
Гостищева Т.В., Гончарова С.А. «Информатика». Сборник тестов для студентов всех специальностей СПО. 5,0 п.л. 2014г.
Витохина О.А., Гомонко Р.В. Программа итоговой аттестации студентов, получающих дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 1,6 п.л. 2014г.
Мадыгина О.А. «Программа производственной практики» для студентов 030900.62 «Юриспруденция». 2,5 п.л. 2013г.
Гостищева Т.В. «Программа учебной практики» для специальности 090905.51 «Организация и технология защиты
информации». 1,1 п.л. 2014г.
Пехтерева Н.Т., Понамарева В.Е. «Программа кандидатского экзамена» для аспирантов 05.18.15 «Технология и товароведение
пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания». 2,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 1,4
п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 22.00.04 «Социальная структура, социальные
институты и процессы». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых
продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 1,4 п.л.
2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 12.00.01 «Теория и история права и государства,
история учений о праве и государстве». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 03.01.04 «Биохимия». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 05.13.19 «Методы и системы защиты информации,
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информационная безопасность». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 01.01.01 «Вещественный, комплексный и
функциональный анализ». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами и др.)». 1,4 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Программа педагогической практики» для аспирантов 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право». 1,4 п.л. 2013г.
Невлев В.В. «Кредитная кооперация России: историко-правовые аспекты развития». Учебное пособие для студентов
юридического факультета. 5,8 п.л. 2014г.
М.В. Алябьева и др. «Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы (дипломной работы)»
для студентов 080101.65 «Экономическая безопасность». 5,9 п.л. 2013г.
Ясенева С.Н. «Основы экономической теории». Практикум для студентов всех специальностей СПО. 8,4 п.л. 2014г.
Журавлева Н.В., Курлыкина Т.А. «Контроль и ревизия». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 2,6 п.л.
2013г.
Журавлева Н.В., Курлыкина Т.А. «Основы анализа бухгалтерской отчетности». Методические рекомендации по изучению
дисциплины для студентов СПО всех экономических специальностей. 1,8 п.л. 2013г.
Залевская Н.А., Иголкина В.В. «Бухгалтерское дело». Сборник заданий для проведения практических занятий студентов
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 4,6 п.л. 2014г.
Гатилова И.Н. «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Лабораторный практикум для студентов
080110.51 «Банковское дело». 2,9 п.л. 2013г.
Колесова Т.С., Лиликова О.С. «Программа учебной практики» для студентов 030912 «Право и организация социального
обеспечения». 3,4 п.л. 2013г.
Витохина О.А., Гомонко Р.В., Скрипченко П.В. «Методические указания по написанию и оформлению выпускной работы по
переводу» для студентов, получающих дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». 1,3 п.л. 2014г.
Макринова Е.И., Лысенко В.В. «Организация туристской деятельности». Задания для практических занятий и
самостоятельной работы студентов 100400.62 «Туризм». 4,6 п.л. 2013г.
Гашо И.А., Тарасова Т.Ф. «Мировая экономика и международные экономические отношения». Сборник тестов для студентов
специальности 080101.65 «Экономическая безопасность», направления подготовки 080100.62 «Экономика». 8,5 п.л. 2014г.
Зайцева И.В. «История государства и права зарубежных стран». Планы семинарских занятий и методические рекомендации по
изучению дисциплины для студентов направления подготовки «Юриспруденция». 9,9 п.л. 2014г.
Дахова З.И. «Финансовый менеджмент». Терминологический словарь для студентов направлений подготовки «Экономика»,
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«Менеджмент», «Бизнес-информатика» и специальности «Экономическая безопасность». 10,0 п.л. 2014г.
Болтенков А.Н. «Экономический анализ в торговле». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 2,2 п.л.
2013г.
Болтенков А.Н. «Теория экономического анализа». Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления подготовки 080100.62 «Экономика». 3,6 п.л.
2013г.
Болтенков А.Н. «Теория экономического анализа». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 1,6 п.л.
2013г.
Болтенков А.Н. «Управленческий анализ в потребительской кооперации». Методические рекомендации по преподаванию
дисциплины. 2,0 п.л. 2013г.
Журавлева Н.В. «Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций».
Методичесике указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов специальности
«Операционная деятельность в логистике». 3,8 п.л. 2014г.
Колесова Т.С., Винокурова Т.В. «Правовая защита информации». Планы семинарских занятий для студентов специальности
090103.65 «Организация и технология защиты информации» и направления подготовки 090915.62 «Безопасность
информационных технологий в правоохранительной сфере». 4,4 п.л. 2013г.
Лиликова О.С. «Правовое обеспечение социальной работы». Методические рекомендации и задания для написания
контрольной работы студентов 040101.65 «Социальная работа». 3,4 п.л. 2013г.
Чернышева З.Д., Попкова О.Н. «Бухгалтерский финансовый учет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Методические
указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 080100.62 «Экономика» профиль подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 5,9 п.л. 2014г.
Сережко Т.А. «Основы и ценности православия». Тематика и методические указания по написанию реферата для студентов,
изучающих дисциплину «Основы и ценности православия». 1,3 п.л. 2014г.
Ковальченко Н.А. «Оборудование предприятий общественного питания». Методические рекомендации по выполнению
курсового проекта для студентов направления подготовки «Технология продукции и организация общественного питания».
6,4 п.л. 2014г.
Шушляпина Г.Г., Ожог С.В. «Мировые информационные ресурсы». Лабораторный практикум для студентов 230700.62
«Прикладная информатика», 080500.62 «Бизнес-информатика». 3,7 п.л. 2014г.
Понамарева В.Е. «Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение мясных и яичных
товаров». Методические указания для лабораторных занятий студентов 100800.62 «Товароведение». 2,8 п.л. 2014г.
Антропова И.А. «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Часть 2: Непродовольственные
товары». Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО специальности
«Коммерция». 2,5 п.л. 2014г.
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Антропова И.А., Ляшко А.А. «Товарный менеджмент». Методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы студентов направления подготовки «Товароведение». 2,4 п.л. 2014г.
Болтенков А.Н. «Управленческий анализ в отраслях». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 2,4 п.л.
2013г.
Догаева Л.А., Ляшко А.А. «Программа производственной практики (преддипломной)» для студентов СПО 100801
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 1,9 п.л. 2014г.
Тарасова Е.Е., Кадацкая Д.В. «Торговое обслуживание потребителей в предприятиях розничной торговли». Учебное пособие
для студентов 100700.62 «Торговое дело», 031600.62 «Реклама и связи с общественностью», 080100.62 «Экономика»,
080200.62 «Менеджмент», 080400.62 «Управление персоналом», 101100.62 «Гостиничное дело», 100400.62 «Сервис»,
100800.62 «Товароведение», 260800.62 «Технология продукции и организация общественного питания». 5,1 п.л. 2013г.
Верховод Ф.С. «Педагогическая психология». Курс лекций для студентов специальности 030301.65 «Психология»,
направления подготовки 030300.62 «Психология». 14,2 п.л. 2014г.
Болтенков А.Н. «Управленческий анализ в потребительской кооперации». Методические рекомендации по изучению
дисциплины для студентов 100800.62 «Товароведение», 221400.62 «Управление качеством». 3,7 п.л. 2013г.
Болтенков А.Н. «Управленческий анализ в отраслях». Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080111.65 «Маркетинг» и 080505.65 «Управление персоналом». 3,8 п.л.
2013г.
Ясенева С.Н. «Основы экономической теории». Сборник тестов для студентов всех специальностей СПО. 6,1 п.л. 2014г.
Пехтерева Н.Т., Догаева Л.А. «Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение
плодоовощных и вкусовых товаров». Методические указания для проведения лабораторных занятий 6,6 п.л. 2014г.
Заболотная Н.В. «Системы управления предприятием». Лабораторный практикум для студентов направлений подготовки
«Туризм». 8,4 п.л. 2014г.
Швецова М.Ж., Фатнева Е.А. «Биология». Задания для практических занятий студентов 090905.51 «Организация и технология
защиты информации», 230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)», 230401.51 «Информационные системы (по
отраслям)», 260807.51 «Технология продукции общественного питания». 9,5 п.л. 2014г.
Зубенко С.Н. «Основы микробиологии и биоповреждаемости товаров». Методические указания для выполнения лабораторных
занятий и самостоятельной работы студентов СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
4,9 п.л. 2014г.
Иовлева О.В. «Экономическая оценка инвестиций». Задания для самостоятельной работы студентов специальности
«Экономическая безопасность», направления подготовки «Экономика». 3,2 п.л. 2014г.
Алехина Е.С., Шандакова Н.Н. «Страховое дело». Методические указания и задания для практических занятий аспирантов
специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 3,1 п.л. 2014г.
Тиницкая О.В., Коденко И.А. «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности». Задания для

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

самостоятельной работы студентов специальности «Таможенное дело». 6,6 п.л. 2014г.
Волошко Н.И., Антропова И.А. «Основы управления ассортиментом товаров. Раздел 2. Товароведение непродовольственных
товаров». Сборник ситуационных задач для самостоятельной работы студентов СПО 100801.51 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров». 1,9 п.л. 2014г.
Трунов А.А. «Психологические основы PR и рекламы». Методические указания и задания для контрольной работы студентов
специальности «Психология». 1,2 п.л. 2014г.
Зубкова Е.В. «Моделирование профессиональной деятельности». Методические указания по изучению дисциплины для
студентов 260807.51 «Технология продукции общественного питания». 2,5 п.л. 2013г.
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