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Волкова О.В. «Учимся переводить: теория и практика (немецкий язык)». Учебное пособие для студентов дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 4,9 п.л., 2014 г.
Гостищева Т.В., Задорожная Н.А. «Информатика». Учебно-методическое пособие для студентов СПО. 9,0 п.л., 2014г.
Кулешова Т.В. «Бухгалтерский учет». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины для специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 4,1 п.л., 2014 г.
Кулешова Т.В. «Документационное обеспечение логистических процессов». Сборник заданий для самостоятельной
работы студентов «Операционная деятельность в логистике». 2,1 п.л., 2014 г.
Кулешова Т.В. «Документационное обеспечение логистических процессов». Методические рекомендации по
преподаванию дисциплины. 1,2 п.л., 2014 г.
Кулешова Т.В. «Документационное обеспечение логистических процессов». Сборник заданий для студентов
«Операционная деятельность в логистике». 2,0 п.л., 2014 г.
Жолобов Н.М. «Основы безопасности труда». Сборник тестов для студентов «Управление персоналом». 2,4 п.л., 2014 г.
Жолобов Н.М. «Основы безопасности труда». Методические указания для семинарских и практических занятий и задания
для самостоятельной работы студентов «Управление персоналом». 1,6 п.л., 2014 г.
Кочеткова Е.Э. «Документационное обеспечение управления социально-культурным сервисом и туризмом». Учебнометодическое пособие для студентов «Гостиничное дело». 12,7 п.л., 2013 г.
Ляшко А.А., Антропова И.А. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров. Раздел: «Культурнобытовые товары». Задания для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов «Товароведение». 6,7 п.л.,
2014 г.
Волошко Н.И. «Эстетика и дизайн товаров». Методические указания и задания для практических занятий студентов
100800.62 «Товароведение» и 072500.62 «Дизайн». 2,3 п.л., 2013 г.
Холодова Е.И. «Международное право». Учебный терминологический словарь для студентов 030900.62
«Юриспруденция». 5,0 п.л., 2013 г.
Кулешова Т.В. «Бухгалтерский учет». Сборник заданий для самостоятельной работы студентов «Коммерция (по
отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 4,7 п.л., 2014 г.
Гатилова И.Н., Заболотная Н.В. «Обработка экономической информации инструментами системы «1С: Предприятие 8»
(конфигурация «Бухгалтерия предприятия»). Задания и методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов 230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)». 080110.51 «Банковское дело», 260807.51 «Технология
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продуктов общественного питания», 100701.51 «Коммерция (по отраслям)». 7,2 п.л., 2013 г.
Болтенков А.Н., Новосельцева С.Н. «Бухгалтерский учет и анализ». Сборник задач для студентов 080100.62 «Экономика».
5,9 п.л., 2013 г.
Болтенков А.Н., Новосельцева С.Н. «Бухгалтерский учет и анализ». Сборник тестов для студентов 080100.62
«Экономика». 5,9 п.л., 2013 г.
Зубова Н.Г., Кулешова Т.В. «Бухгалтерский учет». Сборник заданий для студентов СПО. 5,9 п.л., 2014 г.
Зубова Н.Г., Кулешова Т.В. «Организация бухгалтерского учета в банках». Задания для практических и семинарских
занятий студентов «Банковское дело». 6,7 п.л., 2013 г.
Захарченко Н.П., Чугаева В.С. «Паблик рилейшнз». Методические указания и задания к практическим занятиям студентов
«Управление персоналом». 6,2 п.л., 2014 г.
Захарченко Н.П., Чугаева В.С. «Пресс-служба». Методические указания и задания к практическим занятиям студентов
«Реклама и связи с общественностью». 5,2 п.л., 2014 г.
Гончаренко С.А. «Технический рисунок». Методические рекомендации по написанию курсовой работы студентов
072500.62 «Дизайн». 2,0 п.л., 2013 г.
Матузенко Е.В., Заболотная Н.В. «Решение прикладных задач в системах управления предприятием». Лабораторный
практикум для студентов «Торговое дело». 7,9 п.л., 2014 г.
Шамраева И.Л. «Семейное право». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 1,6 п.л., 2014 г.
Шамраева И.Л. «Семейное право». Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов специальности
«Юриспруденция» и направления подготовки «Юриспруденция». 6,0 п.л., 2014 г.
Зубко А.Ю. «Пропедевтика (основы композиции)». Учебно-методические указания и задания для практических занятий
студентов «Дизайн». 2,7 п.л., 2014 г.
Панасенко В.А., Снитко А.П., Ходыкин А.П. «Материаловедение». Задания и методические указания по выполнению
лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов 100800.62 «Товароведение». 6,3 п.л., 2013 г.
Кулешова Т.В. «Бухгалтерский учет». Методические рекомендации по преподаванию дисциплины для специальности
«Коммерция (по отраслям)» 3,7 п.л., 2014 г.
Исаенко Е.В., Скрипченко Т.Л. «Экономическая устойчивость как основа развития организаций потребительской
кооперации». Монография. 13,6 п.л. 2014г.
Чернышева З.Д., Киданова Н.Л. «Оперативный учет: история возникновения и его развитие». Монография. 10,6 п.л.,
2014 г.
Снитко Л.Т., Гомонко Э.А., Высочиненко А.С. «Концепция развития сельского туризма в организациях потребительской
кооперации (на материалах Белгородской области)». Монография. 4,4 п.л., 2014 г.
Паршин Н.М., Макринова Е.И., Каплунова И.В. «Управленческий инструментарий качественного обслуживания в
индустрии туризма». Монография. 8,1 п.л., 2013 г.
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Терновский Д.С., Чуб В.А. «Совершенствование управления прибылью организаций потребительской» кооперации».
Монография. 9,2 п.л., 2013 г.
Чернышева З.Д. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю Бухгалтерский учет, статистика» направления подготовки научнопедагогических кадров 38.06.01 «Экономика». 1,7 п.л., 2014 г.
Пехтерева Н.Т. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального
и специализированного назначения и общественного питания» направления подготовки научно-педагогических кадров
19.00.01 «Промышленная экология и биотехнология». 1,8 п.л., 2014 г.
Лысова И.И., Скрипченко П.В., Гомонко Р.В «Иностранный язык. Программа вступительных испытаний при приеме на
обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 1,2 п.л., 2014 г.
Носков А.В. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»
направления подготовки научно-педагогических кадров 01.06.01 «Математика и механика». 0,7 п.л., 2014 г.
Безбородов Н.В. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Биохимия» направления подготовки научно-педагогических кадров
06.06.01 «Биологические науки». 0,9 п.л., 2014 г.
Мадыгина О.А. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» направления подготовки научно-педагогических кадров 40.06.01 «Юриспруденция». 4,4
п.л., 2014 г.
Корнев В.Н., Крикун В.Г., Шабалина Е.И. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве» направления подготовки научно-педагогических кадров 40.06.01 «Юриспруденция». 7,7
п.л., 2014 г.
Переход Н.Г. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность» направления подготовки научно-педагогических кадров 10.06.01 «Информационная безопасность». 1,8 п.л.,
2014 г.
Мещерякова Л.А., Шеховцов В.В., Дахова З.И. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Финансы, денежное обращение и
кредит» направления подготовки научно-педагогических кадров 38.06.01 «Экономика». 3,1 п.л., 2014 г.
Трошихин В.В., Толстиков В.А. «Философия. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 1,7 п.л., 2014 г.
Ельникова Г.А. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы»
направления подготовки научно-педагогических кадров 39.06.01 «Социологические науки». 1,7 п.л., 2014 г.
Снитко Л.Т., Роздольская И.В., Шиленко С.И. Программа вступительного экзамена в аспирантуру для направления
подготовки научно-педагогических кадров 38.06.01 «Экономика» по профилю «Экономика и управление народным
хозяйством». 2,0 п.л., 2014 г.
Гашо И.А. «Региональная экономика и управление». Курс лекций для студентов направления подготовки «Прикладная
информатика», «Государственное и муниципальное управление». 5,6 п.л., 2014 г.
Гашо И.А. «Мировая экономика и международные экономические отношения». Задания для самостоятельной работы
студентов специальности «Экономическая безопасность» направления подготовки «Экономика». 5,2 п.л., 2014 г.
Семененко Г.А., Чуйкова В.М., Исаенко Л.А. «Кооперативная игротека». Задания для практических занятий и
методические указания по их выполнению для студентов всех направлений подготовки и специальностей. 3,5 п.л., 2014 г.
Головкова А.С. «Информационные системы в экономике». Методические рекомендации и задания для самостоятельной
работы студентов направления подготовки «Прикладная информатика» и специальности «Экономическая безопасность».
4,2 п.л., 2014 г.
Заболотная Н.В. «Обеспечение проектной деятельности». Глоссарий основных терминов для студентов «Прикладная
информатика (по отраслям)», «Информационные системы (по отраслям)», по направлениям «Прикладная информатика»,
«Информационные системы по отраслям», «Бизнес информатика», СПО. 3,9 п.л., 2014 г.
Заболотная Н.В., Гатилова И.Н. «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Практикум для
студентов направлений подготовки «Торговое дело», «Экономика». 11,5 п.л., 2014 г.
Гатилова И.Н., Заболотная Н.В. «Информационные системы управления предприятием». Сборник ситуационных заданий
для самостоятельной работы студентов специальностей 080115.65 «Таможенное дело», 260501.65 «Товароведение и
экспертиза товаров», 080301.65 «Коммерция (Торговое дело)», 080105.65 «Финансы и кредит», 080105.65 «Налоги и
налогообложение»; для студентов направлений подготовки 100700.62 «Торговое дело», 080300.62 «Коммерция»,
101100.62 «Гостиничное дело», 100400.62 «Туризм», 080100.62 «Экономика». 3,2 п.л., 2013 г.
Пономаренко С.А. «Основы информационной безопасности». Методические рекомендации и задания для
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Информационная безопасность». 2,6 п.л., 2014 г.
Пономаренко С.А. «Основы информационной безопасности». Лабораторный практикум для студентов направления
подготовки «Информационная безопасность». 2,7 п.л., 2014 г.
Пономарев О.П. «Информатика: текстовой процессор Word». Лабораторный практикум для студентов всех
специальностей и направлений подготовки. 1,9 п.л., 2014 г.
Пономарев О.П. «Информатика: табличный процессор Excel». Лабораторный практикум для студентов всех
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специальностей и направлений подготовки. 1,6 п.л., 2014 г.
Пономарев О.П. «Информатика: введение в информатику». Лабораторный практикум для студентов всех специальностей
и направлений подготовки. 1,4 п.л., 2014 г.
Пономарев О.П. «Технологии и методы программирования». Лабораторный практикум для студентов направления
подготовки «Информационная безопасность». 3,8 п.л., 2014 г.
Пономаренко С.А. «Основы информационной безопасности». Сборник тестов для студентов направления подготовки
«Информационная безопасность». 2,3 п.л., 2014 г.
Гатилова И.Н. «Сетевая экономика». Задания для самостоятельной работы студентов СПО специальности
«Информационные системы (по отраслям)».
1,10 п.л., 2013 г.
Исаенко А.В., Гатилова И.Н. Информационные системы управления в организациях общественного питания (реализация
на примере системы «1С: Предприятие 8.3», конфигурация «Трактиръ: Back-Office ПРОФ»). Учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки «Технология продукции и организация общественного питания». 4,9 п.л.,
2014 г.
Гатилова И.Н., Заболотная Н.В., Коптелова Л.В. Обработка отраслевой информации (реализация на примере
конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3»). Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 7,5 п.л., 2014 г.
Винтаев В.Н., Маторин С.И., Ушакова Н.Н. «Объектно-ориентированное программирование». Лабораторный практикум
для студентов направления подготовки «Бизнес-информатика». 8,1 п.л., 2014 г.
Задорожная Н.А. «Информатика. Введение в компьютерные сети и работа в интернете». Учебно-методическое пособие
для студентов всех специальностей и направлений подготовки. 6,7 п.л., 2014 г.
Гладков И.А., Нехотина В.С. «Методические указания по прохождению практики для получения первичных
профессиональных навыков (ПМ.01.МДК.01)» для студентов специальности «Информационные системы (по отраслям)».
3,2 п.л., 2014 г.
Макринова Е.И., Королев А.В. «Программа производственной практики» для студентов направления подготовки
100100.62 «Сервис» (профиль подготовки 100100 «Сервис транспортных средств», 100100 «Сервис в торговле»). 1,7 п.л.,
2013 г.
Тарасова Т.Ф., Верховенко Т.В. «Программа производственной практики» для студентов направления подготовки
«Экономика» профиль подготовки «Экономика организаций и предприятий». 2,2 п.л., 2013 г.
Догаева Л.А., Волошко Н.И. «Программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» для студентов СПО
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 2,0 п.л., 2013 г.
Паршин Н.М., Макринова Е.И., Каплунова И.В. «Управленческий инструментарий качественного обслуживания в
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индустрии туризма». Монография. 8,1 п.л., 2013 г.
Кобзарева Н.И. «Старость в общественном сознании русского крестьянства ХIХ века». Монография. 9,3 п.л., 2013 г.
Прокушев Я.Е. «Базы данных». Учебное пособие для студентов для студентов 090915.65 «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере» и направления подготовки 090900.62 «Информационная безопасность». 9,0 п.л.,
2013 г.
Снитко А.П., Антропова И.А. «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров (товары хозяйственного
назначения)». Учебное пособие для студентов 100800.62 «Товароведение». 7,7 п.л., 2013 г.
Антропова И.А., Пашенцева Л.П., Волошко Н.И. «Основы управления ассортиментом товаров». Учебное пособие для
студентов СПО специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 6,3 п.л., 2013 г.
Антропова И.А., Сыцко В.Е. «Основы управления ассортиментом товаров (непродовольственные товары)». Учебное
пособие для студентов СПО специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 10,0 п.л.,
2013 г.
Семенченко Е.Н., Мозговая Ю.А. «Маркетинг». Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей
факультета СПО. 10,6 п.л., 2014 г.
Золотухина Г.И., Александров В.В. Информатика. Работа со справочно-правовыми системами «Гарант» и
«КонсультантПлюс». Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки. 6,1
п.л., 2014 г.
Гостищева Т.В. «Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».
Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Организация и технология защиты информации». 11,6 п.л.,
2014 г.
Колос Н.В., Кузьминова Ю.В. «Информационные технологии в экономике». Учебно-методическое пособие для студентов
направления подготовки 080100.62 «Экономика». 5,5 п.л., 2014 г.
Ковальченко Н.А. «Оборудование предприятий общественного питания: механическое оборудование». Учебнопрактическое пособие для студентов направления подготовки «Технология продукции и организация общественного
питания». 7,4 п.л., 2014 г.
Агаева А.Н. «Управленческое консультирование». Задания для практических занятий и самостоятельной работы
студентов направлений подготовки «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Государственное
муниципальное управление». 6,5 п.л., 2014 г.
Банчук Г.Г. «Базы данных». Лабораторный практикум для студентов 230103 «Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)», 080802 «Прикладная информатика (по отраслям)», 230401 «Информационные
системы (по отраслям)». 4,2 п.л., 2013 г.
Банчук Г.Г., Кузьминова Ю.В. «Базы данных». Сборник тестов для студентов специальностей «Информационные системы
(по отраслям)», «Прикладная информатика (по отраслям)». 3,1 п.л., 2014 г.
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Пашенцева Л.П., Юрикова Е.В. «Основы управления ассортиментом товаров. Раздел 3: Продовольственные товары».
Методические указания для проведения лабораторных занятий студентов специальности «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров». 6,6 п.л., 2014 г.
Веретенникова И.И. «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». Методические рекомендации по
изучению дисциплины для студентов всех форм обучения специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
направления подготовки 080100.62 «Экономика». 3,1 п.л., 2013 г.
Трищенко Д.А. «Техника и технологии рекламного видео». Практикум для студентов специальности «Реклама». 5,1 п.л.,
2014 г.
Ковальченко Н.А., Коршик Т.С. «Проектирование горячего цеха предприятий общественного питания». Методические
указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания».
7,8 п.л., 2014 г.
Пашенцева Л.П., Догаева Л.А. «Коммерческое товароведение. Раздел: Коммерческое товароведение продовольственных
товаров». Методические указания для проведения практических занятий студентов направлений подготовки «Экономика»
и «Менеджмент». 3,6 п.л., 2014 г.
Понамарева В.Е. «Пищевая химия». Методические указания для практических занятий аспирантов по специальности
научных работников 030104 «Биохимия». 3,9 п.л., 2014 г.
Наплекова Ю.А., Чуева И.И., Воронков А.В. «Организация, технология и проектирование предприятий». Практикум для
студентов 080301.65 «Коммерция (торговое дело)» и направления подготовки 100700 «Торговое дело». 18,3 п.л., 2013 г.
Белецкая Н.М., Удалова Л.П. «Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)» для студентов направления подготовки 100800.62 «Товароведение». 4,7 п.л., 2014 г.
Котельников А.П., Синюк В.Г. «Информатика. Основы алгоритмизации и программирования». Лабораторный практикум
для студентов всех специальностей и направлений подготовки. 5,7 п.л., 2014 г.
Пономарев О.П. «Языки программирования». Лабораторный практикум для студентов направления подготовки
«Информационная безопасность». 4,5 п.л., 2014 г.
Гришкова Н.С. «Маркетинг персонала». Задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов
направления подготовки «Управление персоналом». 3,7 п.л., 2014 г.
Гашо И.А. «Региональная экономика и управление». Курс лекций для студентов направления подготовки «Прикладная
информатика», «Государственное и муниципальное управление». 5,6 п.л., 2014 г.
Гашо И.А. «Мировая экономика и международные экономические отношения». Задания для самостоятельной работы
студентов специальности «Экономическая безопасность» направления подготовки «Экономика». 5,2 п.л., 2014 г.
Липатникова Т.Ф., Червакова Е.П. «Информатика. Работа в среде MS Acces». Лабораторный практикум для студентов
всех специальностей и направлений подготовки. 6,6 п.л., 2014 г.
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Попкова О.Н., Залевская Н.А. «Бухгалтерский финансовый учет». Сквозная задача для учебной практики студентов
направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 3,1 п.л., 2014 г.
Банчук Г.Г. «Программа учебной практики» для студентов направления подготовки «Бизнес-информатика». 0,5 п.л.,
2013 г.
Догаева Л.А., Ходыкин А.П. «Программа учебной (товароведной), производственной, преддипломной практики» для
студентов 100800.62 «Товароведение». 3,34 п.л., 2013 г.
Мухина М.Г. «Программа учебной практики» для студентов 101101.51 «Гостиничный сервис». 1,2 п.л., 2013 г.
Зубко А.Ю., Стариченко Д.Е. «Программа производственной практики» для студентов направления подготовки «Дизайн».
1,5 п.л., 2014 г.
Матузенко Е.В., Наплекова Ю.А. «Программа торгово-технологической практики» для магистрантов направления
подготовки «Торговое дело». 1,4 п.л., 2014 г.
Снитко Л.Т., Тарасова Т.Ф., Кононенко Р.В., Клиндухова О.А. «Управление ресурсами в организации: системный
подход». Монография. 13,2 п.л., 2014 г.
Наплекова Ю.А., Дегтярь О.Н. «Организация розничной торговли». Учебное пособие для студентов СПО специальности
100701 «Коммерция (по отраслям)». 5,8 п.л., 2013 г.
Сучков В.К. «Методы оптимальных решений». Учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
«Экономика». 8,3 п.л., 2014 г.
Щербин Д.В., Богоева М.Д., Вернигоренко В.А. и др. «Формирование здорового образа жизни студентов в процессе
физкультурно-спортивной деятельности». Учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений
подготовки. 7,6 п.л., 2014 г.
Гришкова Н.С., Васильченко Т.З. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ». Учебно-методическое пособие
для студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 8,9 п.л., 2014 г.
Серова Е.Г. «Корпоративные финансы». Задания для семинарских и практических занятий студентов направления
подготовки «Экономика». 3,6 п.л., 2014 г.
Серова Е.Г. «Корпоративные финансы». Задания для семинарских и практических занятий студентов направления
подготовки «Менеджмент». 3,6 п.л., 2014 г.
Яблонская А.Е. «Технология выполнения работ по профессии «Агент банка». Словарь для студентов III курса СПО
специальности «Банковское дело». 2,6 п.л., 2014 г.
Гладков И.А. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». Методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов направлений подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика», 230700.62 «Прикладная информатика».
1,8 п.л., 2013 г.
Пономаренко С.А. «Организация работ подразделений защиты информации». Методические указания по выполнению
курсовой работы для студентов СПО специальности «Организация и технология защиты информации». 1,3 п.л., 2014 г.
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Макарова Г.В., Посметухина Е.А. «Основы таможенного дела». Планы семинарских занятий и задания для
самостоятельной работы студентов специальности «Таможенное дело». 4,7 п.л., 2014 г.
Лысенко В.В. «Организация туризма». Задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО
специальности «Гостиничный сервис». 1,9 п.л., 2014 г.
Лысенко В.В. «Организация туристской индустрии». Задания для практических занятий и самостоятельной работы
студентов СПО специальности «Туризм». 2,0 п.л., 2014 г.
Макринова Е.И., Лысенко В.В. «Технология и организация туроператорской деятельности». Методические рекомендации
по выполнению курсовой работы (проекта) студентов СПО специальности «Туризм». 2,1 п.л., 2014 г.
Яковлев В.И., Гармаш Ю.А. «Право интеллектуальной собственности». Планы практических занятий и задания для
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Юриспруденция». 2,7 п.л., 2014 г.
Ляшко А.А. «Методические указания по выполнению бакалаврской работы» для студентов направления подготовки
«Товароведение». 3,9 п.л., 2014 г.
Ляшко А.А. «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров». Методические рекомендации по
выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки «Товароведение». 2,8 п.л., 2014 г.
Колесникова Е.В. «Основы медиапланирования». Задания для самостоятельной работы студентов направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью». 6,4 п.л., 2014 г.
Артюшенко С.В. «Программа учебной практики» для студентов СПО специальности «Техника и искусство фотографии».
1,1 п.л., 2014 г.
Алехина Е.С. «Словарь страховых терминов» для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика». 2,0 п.л.,
2014 г.
Алехина Е.С. «Словарь страховых терминов» для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика». 2,0 п.л.,
2014 г.
Абакумов Р.Г., Дахова З.И., Скуратов В.Ю., Родионова Т.В. «Налоги и налоговое планирование». Задания для
самостоятельной работы аспирантов специальности 080010 «Финансы, денежное обращение, кредит». 4,4 п.л., 2014 г.
Алехина Е.С., Яблонская А.Е. «Технология выполнения работ по профессии «Агент банка». Планы семинарских занятий,
задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов III курса СПО специальности «Банковское дело».
4,5 п.л., 2014 г.
Немыкин Д.Н., Скрипченко Т.Л. «Исследование систем управления». Учебное пособие для студентов направлений
подготовки 080200.62 «Менеджмент» и 080400.62 «Управление персоналом». 13,3 п.л., 2013 г.
Прокушев Я.Е. «Программно-аппаратные средства защиты информации. Средства антивирусной защиты». Учебное
пособие для студентов специальности «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» и
направления подготовки «Информационная безопасность». 6,3 п.л., 2014 г.
Емельянова М.В., Тресницкий А.Б., Шульга Н.Н. «Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
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работы (дипломной работы) для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 4,9 п.л.,
2014 г.
Подгорный В.И., Зайцева И.В. «Конституционное право». Тематика курсовых работ и методические рекомендации по их
выполнению для студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное управление». 6,5 п.л., 2014 г.
Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Наплекова Ю.А. «Тематика выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций)» для магистрантов направления подготовки «Торговое дело». 3,8 п.л., 2013 г.
Дзюба В.В., Голобородько А.И. «Законы о кооперативных организациях Российской Федерации». Сборник законов для
студентов всех специальностей и направлений подготовки. 26,9 п.л., 2014 г.
Скрипченко Т.Л., Гребеник Л.Г., Рындин Е.В. «Менеджмент». Задания для семинарских и практических занятий
студентов всех специальностей факультета СПО. 13,3 п.л., 2014 г.
Михайлова И.Г., Шульга Н.Н. «Учет на предприятиях малого бизнеса». Методические рекомендации по изучению
дисциплины студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», направления подготовки «Экономика». 3,5
п.л., 2014 г.
Иголкина В.В. «Таможенный менеджмент. В 2 частях. Часть 1». Сборник тестов для студентов специальности
«Таможенное дело». 5,2 п.л., 2014 г.
Добродомова Т.Н., Андрухова Ю.В. «Анализ данных». Задания для практических (лабораторных) занятий и
самостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений подготовки. 4,8 п.л., 2014 г.
Нешвеев В.В., Ушакова Н.Н. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для
студентов СПО специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 2,6 п.л., 2014 г.
Ушакова Н.Н. «Современные информационные технологии». Лабораторный практикум для студентов направления
подготовки «Прикладная информатика». 4,9 п.л., 2014 г.
Заболотная Н.В. «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Учебно-практическое пособие для
студентов СПО специальностей «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Коммерция (по
отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Туризм», «Реклама», «Технология продукции общественного питания». 7,7 п.л., 2014 г.
Колос Н.В., Кузьминова Ю.В. «Информационные технологии в экономике». Задания и методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы студентов направления подготовки «Экономика». 6,9 п.л., 2014 г.
Нешвеев В.В., Колос Н.В. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по направлению
230700.62 «Прикладная информатика». 2,8 п.л., 2014 г.
Алябьева М.В., Доренская И.Н. «Совершенствование основных бизнес-процессов в розничной торговле». Монография.
11,8 п.л., 2014 г.
Залевская Н.А., Щепочкина Н.А., Новосельцева С.Н. «Бухгалтерская отчетность и ее использование в анализе финансовых
результатов организаций, оказывающих услуги в сфере информационных технологий». Монография. 9,8 п.л., 2014 г.

