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Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

Библиотека техникума предлагает Вашему вниманию очередной 

«Информационный бюллетень новых поступлений источников информации». 

(2017. Вып.1.)   

Бюллетень отражает:  

1. Поступления в  библиотеку следующих видов изданий: 

а) учебники, учебно-методические пособия (печатные); 

б) журналы (печатные); 

в) электронные ресурсы (диски). 

2. Поступления в электронные библиотеки: 

-ЭБ ЧКТ; 

-ЭБС ZNANIUM.COM (Договор  подписки); 

-СПС Гарант: (Договор подписки). 

Виды электронных изданий: 

а) учебники, учебно-методические пособия, практикумы, справочники, 

энциклопедии, монографии и т.д.  

б) журналы. 

Составлен выпуск на основе записей электронного каталога «1С: 

Библиотека Колледжа», библиографических записей подписных электронных  

систем. 

Записи включают полное библиографическое описание изданий в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования». 

Материал представлен в систематическом порядке по отраслям знаний, 

внутри разделов - систематизирован в алфавитном порядке авторов и заглавий, 

частично аннотирован. 

В бюллетень включены документы, поступившие в общий фонд 

библиотеки  за  январь-март 2017 г.  

 

 

 

 

 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
2 Естественные науки .......................................................................................................................... 4 

    22.1 Математика ................................................................................................................................ 4 

    22.3 Физика ......................................................................................................................................... 4 

36 Пищевые производства .................................................................................................................. 4 

    36-1 Микробиология, физиология питания и санитария .......................................................... 4 

    36-9 Товароведение пищевых продуктов ..................................................................................... 4 

    36.99 Общественное питание. Кулинария .................................................................................... 5 

60 Общественные науки в целом ....................................................................................................... 8 

    60.844 Делопроизводство ................................................................................................................. 8 

63 История. Исторические науки ....................................................................................................... 8 

65 Экономика. Экономические науки............................................................................................... 8 

    65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет ................................................................................................ 9 

    65.052.8 Аудит .................................................................................................................................... 9 

    65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) ................................... 9 

    65.246 Охрана труда ........................................................................................................................ 10 

    65.26 Финансы ................................................................................................................................. 10 

    65.261.31 Бюджетное устройство .................................................................................................. 10 

    65.261.41 Налоги. Налогообложение ............................................................................................ 11 

    65.291 Экономика организации .................................................................................................... 11 

    65.291.21 Менеджмент .................................................................................................................... 11 

    65.291.3 Маркетинг ......................................................................................................................... 12 

    65.291.592 Логистика ...................................................................................................................... 12 

    65.292.5 Потребительская кооперация России .......................................................................... 12 

         65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии ............................................. 13 

    65.42 Экономика торговли ............................................................................................................ 13 

    65.43 Индустрия гостеприимства и туризма.............................................................................. 14 

    65.431 Экономика общественного питания ............................................................................... 14 

    65.432 Экономика гостиничного хозяйства ............................................................................... 14 

    65.433 Экономика туризма ............................................................................................................ 14 

67 Право. Юридические науки ......................................................................................................... 15 

    67.400.1 Конституционное право .................................................................................................. 15 

    67.401 Административное право .................................................................................................. 15 

    67.404 Гражданское право ............................................................................................................. 15 

    67.405 Трудовое право и право социального обеспечения ...................................................... 16 

    67.408 Уголовное право .................................................................................................................. 16 

    67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) .................................. 16 

    67.410.2 Уголовное процессуальное право ................................................................................. 16 

68 Военное дело. Военная наука ....................................................................................................... 17 

     68.9 Безопасность жизнедеятельности ....................................................................................... 17 

74 Педагогика ...................................................................................................................................... 17 

     74.5 (2Рос-Чув) Учебные заведения Чувашии .......................................................................... 17 

         НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза ........................ 17 

75 Физическая культура .................................................................................................................... 18 

81 Языкознание ................................................................................................................................... 18 

     81.2Рус Русский язык .................................................................................................................... 18 

     81.2Англ Английский язык .......................................................................................................... 18 

83 Литературоведение ........................................................................................................................ 19 

88 Психология ...................................................................................................................................... 19 

92 Справочные издания ..................................................................................................................... 19 
 

 



 4 

2 Естественные науки 
22.1 Математика 

Песчанский А.И. Математика для экономистов: основы теории, примеры и задачи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Песчанский. - Москва: Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2016. - 520 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 
22.3 Физика 

Пинский А.А. Физика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / А.А. 

Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — 

Москва. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 
36 Пищевые производства 

36-1 Микробиология, физиология питания и санитария  
Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2014. - 96 с. - (Профессиональное образование. Повар). – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 

Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина. - Москва : 

Академия, 2014. - 144 с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 

Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник для нач. проф. образования / Л.В. Мармузова. - 9-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2016. - 160 с. - (Профессиональное образование. Пищевая 

промышленность). – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для сред. проф. 

образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. - 6-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2016. - 352 с. - (Профессиональное образование. Пищевое производство). – 25 экз. 

 

Мартинчик А.Н. Физиология питания [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / А.Н. Мартинчик. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 240 с. - 

(Профессиональное образование. Пищевое производство). – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 
Матюхина З.П.  Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии : учебник 

для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. - 9-е изд., испр. - Москва : Академия, 2016. - 256 с. 

- (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – 1 экз. 
      То же: Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

[Электронный ресурс] : учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2015. - 256 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 
36-9 Товароведение пищевых продуктов  

Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для сред. проф. 

образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 192 с. 

- (Профессиональное образование. Пищевое производство). – 10 экз. 

 

Лихачева Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. — Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2016%2C%202017#none
http://www.academia-moscow.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%98.#none
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Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов : учебник для сред. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - 7-е изд., испр. – Москва: Академия, 2016. - 336 с. - (Профессиональное 

образование. Повар, кондитер). – 1 экз. 
     То же: Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / З.П. Матюхина. - 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №2. 
Из содержания: Стратегический запас : [история появления консервов]. – С.13. 

  

36.99 Общественное питание. Кулинария 
Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник для сред. проф. образования / И.Ю. 

Бурчакова, С.В. Ермилова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 384с. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный модуль). – 21 экз. 

 

Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические работы : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова. - Москва : Академия, 2016. - 240 с. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный модуль). – 24 экз. 

 

Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Н.И. Дубровская. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 240 

с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ - 7 д. 

  
Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. 

- 176 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 

д. 

 

Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 128 

с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль). – 25 экз. 

 

Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая тетрадь. В 

2-х. Ч.1 : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.И. Дубровская. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 112 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 

Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая тетрадь. В 

2-х. Ч.2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.И. Дубровская. - 

4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 112 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ - 7 д. 

 

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого текста : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

64 с. - (Непрерывное профессиональное образование. Кондитер. Базовый уровень). – 1 экз. 
       То же: Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого текста [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для нач. проф. образования / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 64 с. -  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7 д. 

 
Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий [Электронный 

ресурс] : учебник для нач. проф. образования / С.В. Ермилова. - Москва : Академия, 2014. - 336 

с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль). - 7 д. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 6 

 

Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты [Электронный ресурс]: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 80 с. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Кондитер. Повышенный уровень). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/ – 1 экз. 

 

Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов / Ф.Н. 

Зименкова. - Москва: Прометей, 2016. - 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 
Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т.А. Качурина. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 176 с. - 

(Профессиональное образование. Повар, кондитер). – 24 экз. 

 

Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы [Электронный ресурс] : учебник для нач. проф. 

образования / Т.А. Качурина. - Москва : Академия, 2013. - 160 с. - (Начальное 

профессиональное образование. Профессиональный модуль). - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7д. 

 

Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т.А. Качурина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 96 с. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный модуль). – 25 экз. 

 

Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 192 с. - 

(Профессиональное образование. Общественное питание). – 1 экз. 

 

Кофе для profi: зерно, технологии, оборудование, рецепты от бариста : учеб. пособие для 

бариста / сост. Т.А. Полякова, Д.И. Денисов, С.В. Цыро. - Москва : Ресторанные ведомости, 

2017. - 192 с.: ил. - (CHEFART). – 1 экз. 

 

Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий [Электронный 

ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2014. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование. Технология 

продовольственных товаров). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7д. 

 

Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс] 

: учебник для сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - 9-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2016. - 400 с. - (Профессиональное образование. Профессиональный 

модуль: Производство кондитерских изделий). - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ - 7д. 

 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда : 

учебник для сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. - Москва : Академия, 2015. - 208 с. - 

(Профессиональное образование. Сервис). – 25 экз. 

 

Потапова И.И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2016. - 64 с. - (Непрерывное профессиональное образование. Повар. 

Базовый уровень). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ - 7д. 

 

Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2016. - 64 с. - (Непрерывное профессиональное образование. Повар. Базовый 

уровень). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/- 7д. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&years=2016.%202017&page=4#none
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Потапова И.И. Изделия из теста [Электронный ресурс] : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 64 с. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Повар). - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ - 7д. 

 

Производственное обучение профессии "Кондитер" [Электронный ресурс]. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В.П. Андросов [и др.]. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2016. - 208 с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7д. 

 

Производственное обучение профессии "Кондитер" [Электронный ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В.П. Андросов [и др.]. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2016. - 192 с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ - 7д. 

 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч.1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.П. Андросов [и др.]. - 8-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 112 с. - (Профессиональное образование. Повар, 

кондитер). – 25 экз. 

 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, блюда из овощей, 

круп, макаронных изделий и бобовых : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.П. 

Андросов [и др.]. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 160 с. - (Профессиональное 

образование. Повар, кондитер). – 25 экз. 

 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч.3. Холодные блюда и закуски, рыбные 

и мясные горячие блюда : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.П. Андросов [и др.]. - 8-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 112 с. - (Профессиональное образование. Повар, 

кондитер). – 25 экз. 

 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В.П. Андросов [и др.]. - 8-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 128 с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – 25 экз. 

 

Ратушный А.С. Всё о еде от А до Я [Электронный ресурс]: энциклопедия / А.С. Ратушный, С.С. 

Аминов. - Москва: Дашков и К, 2016. - 440 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Секретные материалы шеф-поваров. Впервые звездные шефы раскрывают секреты мастерства: 

продукты, технологии, оборудование, сервировка, комплименты, блюда / [сост. Е.Ю. Аносова]. 

- Москва : Ресторанные ведомости, 2017. - 160 с.: ил. - (CHEFART). – 1 экз. 

 

Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок : учебник для сред. 

проф. образования / Г.П. Семичева. - Москва : Академия, 2017. - 208 с. - (Профессиональное 

образование. Профессиональный модуль). – 25 экз. 

 

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №1. 
Из содержания: Зайцева Е. КГБ: как готовили бабушки : [обеды эпохи тотального дефицита] / 

Е. Зайцева. - С. 91-93.   

  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&title=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2016,%202017&page=3#none
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60 Общественные науки в целом 

60.844 Делопроизводство 
Справочник кадровика [Электронный ресурс]: полное практическое руководство / под ред. А.В. 

Шалаева. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2016. - 737 с. – Режим 

доступа: СПС Гарант.  

 
Делопроизводство [Электронный ресурс]: журнал. - 2017. - №1 (январь-март). – Режим 

доступа: СПС Гарант.  
Из содержания: Кузнецов С.Л. Стандарты в области автоматизации ДОУ / C.Л. Кузнецов 

Попова Е.Н. Надо ли увеличивать сроки хранения документов? / Е.Н. Попова 

 
63 История. Исторические науки 

История России XVIII — начала XX века [Электронный ресурс]:  учебник / М.Ю. Лачаева [и 

др.]; под ред. М.Ю. Лачаевой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 648 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №3. 
Из содержания: Славная крепость - России пророчество! Самые знаменитые русские крепости. – 

С.40-42.  

 
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №1. 
Из содержанияе: Сорокин А. "Мы вообще не хотим никуда бросать ракеты, мы за мир..." : 

[предыстория и развитие Карибского кризиса] / А. Сорокин. - С. 126-133.  

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №6. 
Из содержания: Чубарьян А. Об уроках Февраля и Октября : [беседа с научным руководителем 

Института всеобщей истории РАН] / А. Чубарьян; беседовала И. Снегирева. – С.15. 

 
65 Экономика. Экономические науки 

Гукасьян Г.М. Экономика от «А» до «Я» [Электронный ресурс]: тематический справочник / 

Г.М. Гукасьян. — Москва : ИНФРА-М, 2017. – 480 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании : учебник 

для сред. проф. образования / С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2017. - 336 с. - (Профессиональное образование. Технология 

продовольственных товаров). – 10 экз. 

 

Корнейчук Б.В. Экономика. Деловые игры [Электронный ресурс] / Б.В. Корнейчук. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Носова С.С. Экономика [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь / С.С. Носова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - 512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Океанова З.К. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 287 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Резник С.Д. Введение в экономику [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Д. Резник, З.А. 

Мебадури, Е.В. Духанина ; под общ. С.Д. Резника. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/   

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%93.%20%D0%9C.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&years=2015-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=05.02.2017&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=31.03.2017#none


 9 

Слагода В.Г. Введение в экономическую специальность [Электронный ресурс]:  учеб. пособие 

для сред. проф. образования / В.Г. Слагода. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 174 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 
65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет 

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2017. — 348 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Елицур М.Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. —  Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Потапова И.И. Калькуляция и учет : учебник для нач. проф. образования / И.И. Потапова. - 10-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 176 с. - (Профессиональное образование. Повар, 

кондитер). – 24 экз. 

 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №2. 
Из содержания: Ну, ребята, держитесь!.. : [как повлияет проект ПБУ об основных средствах на 

работу бухгалтера]. – С.28-31. 

 

 

65.052.8 Аудит 
Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Шеремет А.Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - 

№1. - Режим доступа: http://znanium.com/   
Из содержания: Лосева Н.А. Международные стандарты аудита и оценка качества аудиторских 

услуг / Н.А. Лосева. – С. 37-45. 

Ситнов А.А.. Метод аудита бизнеса / А.А. Ситнов. – С. 13-22. 

 

65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) 
Абдукаримов И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой активности) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 335 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 
Климова Н.В. Экономический анализ (с традиционными и интерактивными формами обучения) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Климова. - 2-е изд. - Москва: Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2016. – 287 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Чернышева Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 421 с. – Режим доступа: http://znanium.com/    

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&years=2015-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&novdate=27.03.2017&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.01.2017&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=27.03.2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=01.01.2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&title=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&years=2016,%202017&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=28.02.2017#none
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Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций 

[Электронный ресурс]: практич. пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com/    

 

65.246 Охрана труда 
Федоров П.М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практ. пособие / П.М. Федоров. – 2-е изд. – 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 137 с. – Режим доступа: http://znanium.com/    

 
65.26 Финансы 

Финансы [Электронный ресурс]: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.А. Слепова. 

— Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/    

 

 
65.262.1 Банки. Банковское дело 

Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: учебник / А.А. 

Казимагомедов. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 502 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Мордвинкин А.Н. Кредитование малого бизнеса [Электронный ресурс]: практ. пособие / А.Н. 

Мордвинкин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 318 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - 

№2. - Режим доступа: http://znanium.com/   
Из содержания: Смирнов Е.Е. Приоритеты денежно-кредитной политики России в 2017-2019 

годах / Е.Е. Смирнов. – С.3-11. 

Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 2. - 

Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Пашков Р. Лимитная политика банка / Р. Пашков, Ю. Юденков 

Саркисянц А. Управление частными капиталами: современные тенденции / А. 

Саркисянц 
 
Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 1. - 

Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Левашов М. Стандарт Банка России или ГОСТ? Новые механизмы обеспечения 

информационной безопасности банков / М. Левашов. – С.62-63. 

Пашков Р. Развитие банковских технологий в области кэш-менеджмента / Р. 

Пашков, Ю. Юденков. – С. 35-42. 
 

65.261.31 Бюджетное устройство  
Нечаев А. С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]:  учеб. пособие 

/ А.С. Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 266 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

Ниналова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - 

№1. - Режим доступа: http://znanium.com/   
Из содержания: Смирнов Е.Е. Бюджет России – 2017:  проблемы и перспективы роста / Е.Е. 

Смирнов. – С. 3-12. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=28.02.2017&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&years=2015-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%90.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=05.02.2017&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.01.2017&page=4#none
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65.261.41 Налоги. Налогообложение  
Евстигнеев Е.Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России [Электронный 

ресурс]: монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. — Москва: ИНФРА-М, 2017. – 270 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 

— 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]:  хрестоматия : 

учеб. пособие / под ред. Н. И. Малис. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 152 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

Налоговая система [Электронный ресурс]: учебник / А.У. Альбеков [и др.]; под общ. ред.  Н.Г. 

Кузнецова. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 583 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Пансков В.Г. Налоговая система РФ: проблемы становления и развития [Электронный ресурс]: 

монография / В.Г. Пансков. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 246 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 
65.291 Экономика организации 

Грибов В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник, практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: КУРС: Инфра-М, 2017. – 448 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 

Кнышова Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Скобкин С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.С. Скобкин. - Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 432 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

Экономика, организация и управление промышленным предприятием [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Д. Коршунова [и др.]. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

65.291.21 Менеджмент 
Асмолова М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М.Л. Асмолова. - 3-е изд. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 248 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

Баумгартен Л.В. Менеджмент в туристской индустрии [Электронный ресурс]:  учебник / Л.В. 

Баумгартен. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 236 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Кисляков Г.В. Менеджмент: основные термины и понятия [Электронный ресурс]:  словарь / 

Г.В. Кисляков, Н.А. Кислякова. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 176 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Мазилкина Е.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования/ Е.И. Мазилкина. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 197 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=05.02.2017&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.01.2017&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&years=2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=29.01.2017&page=14#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%A1.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&years=2017&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&title=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&years=2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%20%D0%92.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=05.02.2017&page=6#none
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Пищулов В.М. Менеджмент в сервисе и туризме [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. 

Пищулов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Управление персоналом в России: история и современность. Кн. 1 [Электронный ресурс]: 

монография. / под ред. А.Я. Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Управление персоналом в России: новые функции и новое в функциях [Электронный ресурс]:  

монография / под ред. И.Б. Дураковой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 242 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Управление персоналом организации [Электронный ресурс]:  учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 695 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Якобсон А.Я. История управленческой мысли [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Я. 

Якобсон, Н.В. Бацюн. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 100 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России [Электронный 

ресурс]: научно-практический журнал. –  2017. - №1. - Режим доступа: http://znanium.com/   
Из содержания: Конькова Е.В. Разработка модели компетенций менеджера по персоналу / Е.В. 

Конькова, Н.С. Ливак. – С. 59-64. 
 

65.291.3 Маркетинг 
Лукина А.В. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для сред. спец. 

образования / А.В. Лукина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/  

 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №1. 
Из содержания: Какой маркетинг выбрать : [стратегия недифференцированного маркетинга, 

дифференцированного и  концентрированного]. - С. 30-32.  

 
65.291.592 Логистика 

Бабенко И.В. Управление оборотными активами: логистический подход [Электронный ресурс]: 

монография / И.В. Бабенко, С.А. Тиньков. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 167 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 

Егоров Ю.Н. Логистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Н. Егоров. - Москва: 

ИНФРА-М, 2016. – 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Логистика: практикум для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под общ. ред. С.В. 

Карповой. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 139 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Мищенко А.В. Методы и модели управления инвестициями в логистике [Электронный ресурс]:  

учеб. пособие / А.В. Мищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 370 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  

 
65.292.5 Потребительская кооперация России 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №11. 
Из содержания: Казань - 2017: Форум потребительской кооперации Центросоюза России. – С.1-3. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&years=2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%90.%20%D0%AF.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=05.02.2017&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=28.02.2017&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC++%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&title=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&page=30#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=27.03.2017&page=4#none
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Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №10. 
Из содержания: Прищеп Е. 1935: из города на село : [сельские лавки] / Е. Прищеп. – С.10. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №8. 
Из содержания: Реклама, которая лучше рекламы : [история рекламы в потребительской 

кооперации]. – С.10. 
 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №4. 
Из содержания: Прищеп Е. Посылка плюс кредит : [история  внемагазинной продажи товаров в 

системе потреб. кооперации (мелкооптовой посылочной торговли)]. – С.10. 

 
65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №10. 
Из содержания: Антонова Н. Надежный партнер государства : [114-е общее собрание 

представителей Чувашпотребсоюза: итоги работы за 2016 г.; программа развития на 

2017-2021гг.] / Н. Антонова. – С.2. 

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №8. 
Из содержания: Абрамова Л. "Перенимаю новое у молодежи" : [разговор с председателем 

правления ЧПС Л. Абрамовой о работе и секретах личного успеха] / Л. Абрамова; 

беседовала Н. Антонова. – С.1,5. 

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №7. 
Из содержания: Антонова Н. Райпо - развитие, бюджету - налоги, селянам - помощь : [собрания 

уполномоченных кооперативных организаций ЧПС (Большесундырское, 

Красночетайское, Аликовское райпо]. – С.5. 
 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №6. 
Из содержания: Антонова Н. Задача - выйти на общероссийский рынок : [встреча председателя 

совета ЧПС В. Павлова с Главой ЧР М. Игнатьевым]. – С.2. 

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №2. 
Из содержания: Стратегия развития: [114-е общее собрание представителей Чувашпотребсоюза: 

итоги работы за 2016 г.; программа развития на 2017-2021гг.]. – С.1,2. 
 
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №1. 
Из содержания: Павлов В. На благо России и любимой Чувашии : [председатель совета ЧПС В. 

Павлов комментирует Послание Государственному Совету ЧР Главы Чувашии - М. 

Игнатьева]. – С.1.   
 

65.42 Экономика торговли 
Маклаков Г.В. Эффективность коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: монография 

/ Г.В. Маклаков. - Москва: Дашков и К, 2016. - 232 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Новые правила продажи алкогольной продукции. Вып. 1(127) [Электронный ресурс]. — 2-е 

изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 30 с. — (Торговля и общественное питание). - Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 

Правила пожарной безопасности для объектов торговли [Электронный ресурс]. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 31 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Шувалова И.А. Защита прав потребителей [Электронный ресурс]: пособие / И.А. Шувалова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 166 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&title=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&years=2016,%202017&page=2#none
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Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №1. 
Из содержания: Ой, полным - полна коробочка : [показатели реальной работы магазина: 

конверсия, средний чек, объем продаж, показатель зарплатоемкости и др.]. - С. 20-

21. 

Онлайн здесь не пройдет : [современная типология магазинов]. – С.1-3.  
 

 
65.43 Индустрия гостеприимства и туризма 

Можаева Н.Г. Индустрия гостеприимства [Электронный ресурс]: практикум / Н.Г. Можаева, 

М.В. Камшечко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 120 с.  

 
65.431 Экономика общественного питания 

Актуальные проблемы развития общественного питания : сборник материалов Всероссийской 

заочной научно-практической конференции (4 июня 2016 г.). - Чебоксары : ЧКИ РУК, 2016. - 

204 с. 

  

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №2. 
Из содержания: Очень кушать хочется : [активное развитие форматов общепита в ретейле; 

ситуация на рынке в кризис и в современный период]. – С.1-4. 
 

65.432 Экономика гостиничного хозяйства 
Ушаков Р.Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Р.Н. Ушаков, Н.Л. Авилова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 136 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №1. 
Из содержания: "Ведь если звезды зажигают - значит - это кому - нибудь нужно?" : [все 

гостиницы в России в обязательном порядке будут получать категории ("звезды")]. 

– С.9-10. 
 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №3. 
Из содержания: По звездам и сервис : [поэтапное введение классификации гостиниц: все 

гостиницы России получат категории]. – С.11. 
 

65.433 Экономика туризма 
Большаник П.В. Туристское страноведение [Электронный ресурс]:    учеб. пособие / П.В. 

Большаник. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 241 с.– Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Иванов А.А. История российского туризма (IX–XX вв.) [Электронный ресурс]:   учеб. пособие / 

А.А. Иванов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Крым: новый вектор развития туризма в России [Электронный ресурс]:  монография / 

В.Н. Шарафутдинов [и др.]; под ред. В.Н. Шарафутдинова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 364 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 
Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы [Электронный 

ресурс]:  монография / А.О. Овчаров. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&years=2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=28.02.2017&page=10#none
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Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма [Электронный ресурс]:  

учебник / В.П. Орловская; под ред. Е.И. Богданова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/   

 
67 Право. Юридические науки 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для сред. 

проф. образования / В.В. Румынина. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). – 10 экз. 

  

67.400.1 Конституционное право 
Нарутто С.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Нарутто, 

Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №2. – 

Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Романовский Г.Б. Материнство как конституционная ценность в Российской 

Федерации / Г.Б. Романовский 
 
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №1. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
 Из содержания: Турищева Н.Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание 

реализации дополнительных форм голосования / Н.Ю. Турищева. – С.91-100. 
 
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №2. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Ильичев. И.Е. О конституционном процессе / И.Е. Ильичев. – С. 42-48. 

 

67.401 Административное право 
Волков А.М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / A.M. Волков, А.С. 

Дугенец. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

  

Миронов А.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / А.Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №2. – 

Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Казина Т.В. Сделка с правоприменителем в производстве по делам об 

административных правонарушениях / Т.В. Казина 
 

67.404 Гражданское право 
Воронин А.П. Приобретение технически сложных товаров: права потребителей [Электронный 

ресурс] / А.П. Воронин // Библиотечка "Российской газеты" : [сборник разъяснений 

специалистов-юристов]. – 2016. – Вып. 24. – 144 с. – Режим доступа: СПС Гарант  

 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017. - №1. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Боженок С.Я. Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции / С.Я. 

Боженок. – С. 24-29. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&years=2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/
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Демкина А.В. Основания возникновения преддоговорного обязательства / А.В. 

Демкина. – С.109-115. 

 

67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 
Тресков В.И. Финансовая поддержка семьи: материнский капитал / В.И. Тресков // Библиотечка 

"Российской газеты": [сборник разъяснений специалистов-юристов]. – 2017. – Вып. 1. – 144 с. – 

Режим доступа: СПС Гарант  

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №1. – 

Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Ефремов А.В. Пенсия за выслугу лет как компенсация заработка, утраченного в 

связи с прекращением военной службы /А.В. Ефремов  

Власов В.И. Трудовой кодекс РФ о рассмотрении индивидуальных трудовых 

споров / В.И. Власов, О.М. Крапивин 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №2. 
Из содержания: Ребята, давайте жить дружно! : [коллективный договор: составление, изменения, 

предусмотренные в 2017 г.]. - С. 19-21. 

 

Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2017.  - 

№2. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Прокудин Р. Проблемы правоприменения при распределении жилых помещений 

между лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
 

67.408 Уголовное право   
Противодействие коррупции: новые вызовы [Электронный ресурс]: монография / С.Б. Иванов 

[и др.] ; отв. ред. Т.Я. Хабриева. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2016. — 376 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс] :  

учебник / под ред. А.И. Чучаева. — Москва: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/   

 
67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)  

Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

— 352 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

Женетль С.З. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / С.З. Женетль. — 5-е изд. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 414.с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 
67.410.2 Уголовное процессуальное право  

Рыжаков А.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Рыжаков. -11-е издан. 

испр. и доп. - Москва, 2017. – Режим доступа: СПС Гарант  

 

Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / О.И. Рабцевич [и др.] ; под ред.  В.С. 

Балакшина, Ю.В. Козубенко, А.Д. Прошлякова. - Москва: Инфотропик Медиа, 2016. - 912 с. – 

Режим доступа: СПС Гарант  

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=05.02.2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2017&page=2#none


 17 

68 Военное дело. Военная наука 
68.9 Безопасность жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для нач. проф. образования / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

288 с. - (Профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины). – 6 экз. 

 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова 

— Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 
74 Педагогика 

Капранова В.А. История педагогики в лицах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. 

Капранова. — Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/   

 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2017. - №2. 
Из содержания: Андреев Р.Ю. Организационно - методические аспекты перехода на новые 

профессиональные образовательные стандарты / Р.Ю. Андреев. – С.10-12. 

Гавриленко Ю.М. Формирование у студентов колледжа предпринимательской 

компетентности / Ю.М. Гавриленко. - С. 18-22. 

 
Стандарты и мониторинг в образовании [Электронный ресурс]: научно-методический и 

информационный журнал. – 2017. - №1. – Режим доступа: http://znanium.com/   
Из содержания: Иванова И.В. Внеурочная деятельность как сфера социально-педагогического 

партнерства в системе взаимодействия общего и дополнительного образования в 

условиях введения ФГОС / И.В. Иванова. – С.11-17. 

Рыжиков С.Н. Формирование профессиональных компетенций студентов на 

занятиях по курсовому проектированию / С.Н. Рыжиков. – С.22-31. 
 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №7. 
Из содержания: Наперов В. Нужно ли кооперативное образование кооперации? : [директор 

Брянского кооперативного техникума - о проблемах и модернизации 

кооперативного образования на современном этапе] / В. Наперов. – С.8. 
 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №3. 
Из содержания: Гиль С.С. Здесь идеи воплощаются в дела : [интервью с начальником 

Управления образования ЦС РФ С. Гилем об уникальности и задачах форума 

"Предпринимательский кампус российской кооперации" (14-17 февраля 2017 г.)] / 

С.С. Гиль; [беседовала] Е. Недбайлова. – С.1,8. 

 

74.5 (2Рос-Чув) Учебные заведения Чувашии 
НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №7. 
Из содержания: Молодежь борется за потребкооперацию : [форум "Предпринимательский 

кампус российской кооперации", на котором представил свой проект студент ЧКТ 

Е. Пайманов]. – С. 1-3, 8-9. 
 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №4. 
Из содержания: Антонова Н. И в сотню попал, и бюджетные места получил : [ЧКТ  - лауреат 

конкурса "100 лучших ссузов России",  директор Л. Таланова - Директор года - 

2016]. – С.7. 
 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 3 февраля. 
Из содержания: Казакова О. Объединит молодость : [встреча М. Игнатьева со студентами - 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%90.#none
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претендентами на поездку на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 

Сочи в октябре 2017 г.; среди участников встречи - студент ЧКТ А. Мошенский, 

делегаты прошлых фестивалей - ректор ЧКИ В. Андреев  и др. ]. – С.1,2. 

 
Чебоксарские новости: городская газета. -  2017. – 14 февраля. 
Из содержания: Фролова М. Вместе со страной : [35-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня 

России"; один из участников - преподаватель ОБЖ ЧКТ - Н. Казаков]. – С.1. 

 
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №2. 
Из содержания: Лучшие проекты получат гранты : [форум "Предпринимательский кампус 

Российской кооперации" с участием студентов ЧКТ]. – С.4. 
 
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №1. 
Из содержания: Море, солнце, пансионат : [ССО (Сервисный студенческий отряд) ЧКТ]. – С.3. 

  

75 Физическая культура 
Плавание [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 290 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

Физическая культура : учебник для сред. проф. образования / Н.В. Решетников [и др.]. - 17-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование). – 8 экз. 

 
81 Языкознание 

81.2Рус Русский язык  
Пантелеев А.Ф. Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Ф. Пантелеев, Е.В. Шейко, Н.А. Белик. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
81.2Англ Английский язык 

Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests = 

Грамматика английского языка: коммуникативный курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Л.М. Гальчук. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

Маньковская З.В. Английский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / З.В. Маньковская. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 200 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Маньковская З.В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

Торбан И.Е. Pocket English Grammar = Карманная грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: справочное пособие / И.Е. Торбан. - 3-e изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 112 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/   

 
Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = English 

for cooking and catering : учебник для сред. проф. образования / Н.И. Щербакова, Н.С. 

Звенигородская. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 320 с. - (Профессиональное 

образование. Технология продовольственных товаров). – 23 экз. 

  
Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №2.  
Из содержания: Прохорова С.Б. Методика обучения написанию рассказа (повествования) в Х - 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8&years=2016%2C%202017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&school=2#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5#none
http://znanium.com/


 19 

ХI классах общеобразовательной школы (на примере английского языка) / С.Б. 

Прохорова. - С. 18-24.   
 

83 Литературоведение 
Литература народов России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, 

Т.И. Зайцевой. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 397 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

88 Психология  
Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. Кибанов [и др.]; под ред. А.Я. 

Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 301 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Шевченко А.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. 

Шевченко, С.И. Самыгин.  - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 270 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 
92 Справочные издания  

Новая российская энциклопедия [Электронный ресурс] / гл. ред. В.И. Данилов-Данильян, А.Д. 

Некипелов. - Москва: ИНФРА-М: Энциклопедия, 2003-  

   Т. 18(1): Цзинь-Швеция. - 2017. - 512 с.  

 
ZNANIUM.DISCOVERY[Электронный ресурс]: интеллектуальный поиск и анализ научных 

публикаций ИНФРА-М. - Режим доступа: http://znanium.com/  

       Выполняется поиск текстов и анализ результатов поиска. Выберите интересующие 

коллекции документов : Авторефераты; Российские журналы; Википедия; Внешние 

коллекции ВУЗов; Инфра М и др., задайте текст запроса в строке "Поисковый запрос". 

Можно указать дополнительные параметры поиска, такие как "Авторы", "Годы публикации", 

"Издательство" и др.  

 

Энциклопедия ZNANIUM.COM [Электронный ресурс]: универсальный справочный портал. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  

     9 энциклопедий, 41 словарь, 42 справочника 

 

 

 

Приглашаем Вас посетить библиотеку  техникума,  

 

 

а также  ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБ Академия,  

СПС Гарант (локальная версия) 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%20%D0%9C.#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/

