
 

Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Электронная версия – 

Режим доступа: ЭБ ЧКТ 
 

 
 
 
 

 
Чебоксары 

2017 



 2 

Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

 

Библиотека техникума предлагает Вашему вниманию очередной 

«Информационный бюллетень новых поступлений источников информации». 

(2017. Вып.2.)   

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  апрель-июнь 2017 г.  
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2 Естественные науки 
 22.1 Математика  
Бардушкин В.В. Математика. Элементы высшей математики. В 2 т. [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва: КУРС: 

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

Т.1. - 304 с. 

Т.2. - 368 с. 

 

Дадаян А.А. Математика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / А.А. 

Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

36 Пищевые производства 
36.99 Общественное питание. Кулинария 

Еда & пиво. Новая пивная кухня : 55 блюд и 48 лайфхаков от шеф-поваров, которые знают, 

чего хотят гости / сост. Е.Ю. Аносова. - Москва : Ресторанные ведомости, 2017. - 160 с.: ил. - 

(CHEFART). 

 

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №6. 
Из содержания: Лагерный обед 1937 года : [питание заключенных в советских лагерях]. - 

С. 62.  
  

 60 Общественные науки в целом 
60.844 Делопроизводство 

Тарасенкова А.Н. Документы и факты: получить и подтвердить [Электронный ресурс] / А.Н. 

Тарасенкова // Библиотечка "Российской газеты": [сборник разъяснений специалистов-

юристов]. – 2017. -  Вып. 9. – 176 с. – Режим доступа: СПС Гарант 
Из содержания: В книге раскрывается значение тех или иных документов для защиты наших 

прав; разъясняется, как они должны быть оформлены; уточняется - кто, каким 

образом и где может получить необходимые документы и как при этом избежать 

отказов и проволочек. 

Отдельная глава посвящена вопросам установления фактов в судебном 

порядке.  

Помимо этого, автор уточняет, в каких случаях необходим нотариус, а когда 

можно обойтись и без него. 

 
Делопроизводство [Электронный ресурс]: журнал. - 2017. - №2 (апрель-июнь). – Режим 

доступа: СПС Гарант.  
 Из содержания: Доронина Л.А. Оформление дел при передаче на архивное хранение   

Ипатов В.А. От делопроизводства к документированному электронному 

взаимодействию  

Коссов И.А. Отдыхаем "за свой счет", или Как оформляется отпуск без 

сохранения заработной платы  

Кузнецов С.Л. Новый ГОСТ на оформление документов  
 

Налоговый вестник : ежемесячный журнал. 2017. - №4. – Режим доступа: СПС Гарант. 
 Из содержания: Орлова Е. Что должен знать кадровик при переходе на электронный 

документооборот  
 

63 История. Исторические науки 
Артемов В. Славянские боги и божки / В. Артемов. - Москва : ОлмаМедиаГрупп, 2014. - 64 

с.ил. 

Владимиров В.В. Зачем Суворов Альпы перешел и как рядовой солдат генералиссимусом 

стал / В.В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 48 с.: ил. - (История России для детей). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.06.2017&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD#none


 5 

Шестаков Ю.А. История [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №6. 
Из содержания: Аннинский Л. [Большой террор СССР 30-х  годов]. - С. 31. 

Илизаров С. Ленин - Луначарскому: Не давайте коммунистам - фанатикам 

съесть Академию наук... : [мощный фундамент научно - индустриального 

развития в 1918-1920 г г.]. - С. 27-29. 

 
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №5. 
Из содержания: Селезнев Ф. Козьма Минин: из говядарей в руководители ополчения. - С. 106-

109. 

 
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №4. 
Из содержания: Абраменко - Лебле Л. Александр Колчак - Софье: "Господь бог сохранит и 

благословит тебя и славушку..." Жена расстрелянного адмирала выполнила его 

наказ. - С. 36-39. 

Есть ли русский дух на Аляске? : [два кинодокумента о судьбе и быте людей 

Аляски]. - С. 109-111.  

Петров А. Как продавали Аляску. - С. 104-106.  
 
Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2017. - № 135 
Из содержания: Кустов М. За ценой не постоим. 22 июня 1941 года: кто в этот день стоял 

насмерть. - С. 10 - 11. 

 
65 Экономика. Экономические науки 

65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет 
Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : учебник /  под ред. Н.Н. 

Хахоновой. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 552 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ + Доп. материалы 

 

Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами : учебник для 

сред. проф. образования / А.И. Гомола, К.И. Климов, И.В. Турумтаева. - Москва : Академия, 

2017. - 208 с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль). – 20 экз. 

 

Карпова Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т.П. Карпова, В.В.  Карпова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 328 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

  

Петров А.М. 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/ + Доп. материалы 

 

Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной практики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Петрова [и др.] — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

303 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

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

№4. - Режим доступа: СПС Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Миславская Н.А. Специфика профессиональной деформации личности 

бухгалтера  

Поленова С.Н. К вопросу о централизации бухгалтерского учета  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&years=2017,%202018&page=2#none
http://znanium.com/
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Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 

4. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Рабинович А Положения регулятора по бухучёту основных средств и 

федеральный стандарт  
 

65.052.8 Аудит 
Романов А.Н. Автоматизация аудита [Электронный ресурс]: монография / А.Н. Романов, Б.Е. 

Одинцов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

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

№4. - Режим доступа: СПС Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Брыгина Л.В. Особенности проведения налогового аудита /Л.В. Ерыгина, Г.И. 

Золотарева, Г.В. Денисенко 
 

 

65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) 
Александров О.А. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.А. 

Александров. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 179 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 374 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
65.246 Охрана труда 

Графкина М.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

65.26 Финансы 
Чижик В.П. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Чижик. - Москва: Форум : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

65.262.1 Банки. Банковское дело 
Жизнь под процентом. Как уберечь деньги от инфляции и мошенников [Электронный 

ресурс] // Библиотечка "Российской газеты": [сборник разъяснений специалистов-юристов]. – 

2017. – Вып. 10. – 160 с. – Режим доступа: СПС Гарант 

 

Казимагомедов А.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / А.А. 

Казимагомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 483 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ + Доп. материалы 
 

Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 
Филимонова Е.И. Выбери профессию: банкир : практическое руководство / Е.И. 

Филимонова. - Москва : КноРус, 2016. - 73 с. - (Выбери профессию). 

 

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

5. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Левашов М. Безопасность банковских операций: обязательные требования и 

стандарты ЦБ, национальные стандарты РФ  

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.05.2017&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%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=2017%2C%202018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&years=2017%2C%202018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.06.2017&page=15#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=01.05.2017#none
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Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 

4. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Пашков Р. Политика управления и контроля ликвидности в банке / Р. Пашков, 

Ю. Юденков 
 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: А отдаешь свои : [падение спроса на кредиты для малого и среднего бизнеса]. 

- С. 15-16.   
 

65.261.41 Налоги. Налогообложение  
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: Клубок неприятных последствий : [отказы в возврате НДС]. - С. 33. 

Прощаем ваши вольности и шалости : [налоговая проверки: нарушение 

требований НК РФ налоговиками]. - С. 30-33.  

 
Налоговый вестник : ежемесячный журнал. 2017. - №5. – Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Фимина Н. Налоги при разделе имущества супругов 

Чулкова Л. Налоговые вычеты по НДФЛ, полученные гражданами 

необоснованно, подлежат возврату  

 
65.291.21 Менеджмент 

Боссиди Л. Искусство результативного управления / Л. Боссиди, Р. Чаран; пер. с англ. Т. 

Таланова. - Москва : Альпина Паблишерз, 2010. - 279 с. - (Библиотека Сбербанка) . 

 

Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития 

личности : пер. с англ. / С. Кови ;  переводчик О. Кириченко. - Москва : Альпина Паблишерз, 

2010. - 464 с. - (Библиотека Сбербанка). 

 

Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital 

Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов : пер. с англ. / 

Р. Ловенстайн ;  переводчик А. Калинин. - Москва : Альпина Паблишерз: Олимп-Бизнес, 

2010. - 362 с. - (Библиотека Сбербанка). 

 

Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2017. — 342 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

Спир С. Догнать зайца. Как лидеры рынка выигрывают в конкурентной борьбе и как великие 

компании могут их настичь / С. Спир;  пер. с англ. В. Лапин; науч. ред. В. Болтрукевич. - 

Москва : Альпина Паблишерз, 2010. - 329 с. - (Библиотека Сбербанка). 

 
Фабрицио Т. 5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место : пер. с англ. / Т. 

Фабрицио, Д. Тэппинг ;  науч. ред. А. Белявцев ;  переводчик А. Шарыгин. - Москва : 

Альпина Паблишерз, 2010. - 259 с. - (Библиотека Сбербанка). 

 

65.291.3 Маркетинг 
Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.П. Федько. — 2-е изд., испр. и доп. 

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

 

Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 
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65.291.592 Логистика 
Логистика: модели и методы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П.В. Попов [и др.] ; под 

общ. и науч. ред. П.В. Попова, И.Ю. Мирецкого. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Молодоженова В.Н. Практикум по дисциплине «Логистика» [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Н. Молодоженова, В.Н. Цыганкова. – Волгоград, 2017. – 64 с. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/   

 

Туревский И.С. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / И.С. Туревский. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 223 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  

 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: Мелкой рыбешке места нет : [консолидация на рынке 

логистики]. - С. 6-10.  
 

65.292.5 Потребительская кооперация России 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №25. 
Из содержания: Награды Центросоюза России: за честный труд, за вклад в кооперативное 

дело. - С. 1-3.  

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №24. 
Из содержания: Вахитов К.И. Настрой был только на Победу : [потребительская кооперация в 

годы Великой Отечественной войны]. - С. 10.  

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №21. 
Из содержания: Дуров Е. "КООП - Пятерочка": франшиза или аренда? : [реализация проекта 

ЦС в Вологодском облпотребсоюзе]. - С. 3.  
 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №19. 
Из содержания: Достойные награды - достойным : [награды и памятные знаки Центросоюза 

РФ]. - С. 7-10.  

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №14. 
Из содержания: Прищеп Е. Весна 1917: первый съезд и первый закон : [20 марта 1917, 

Временным правительством было утверждено "Положение о кооперативных 

организациях  и их союзах"]. - С. 10.    

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №13. 
Из содержания: Фридман А.М. Люди пойдут в пайшики, если... : [роль пайщиков в 

потребительской кооперации]. - С. 4.   

 

65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №25. 
Из содержания: Антонова Н. Встреча старых друзей : [встреча ветеранов - руководителей 

кооперативных организаций ЧПС в разные годы в Моргаушском райпо]. - С. 7.

  
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №24. 
Из содержания: Антонова Н. Скучать не приходится : [открытие 54 - го летнего сезона в 

детском лагере "Салют" ЧПС] / Н. Антонова, Н. Белкина. - С. 7. 

Смирнова Н. Предприниматели года : [предприятия ЧПС - в числе лидеров 

предпринимательского сообщества]. - С. 2.  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=01.04.2017#none
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Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №21. 
Из содержания: Абрамова Л. Торговля - двигатель. Как сделать его мощнее : [беседа с 

председателем правления ЧПС Л. Абрамовой] / Л. Абрамова; беседовала Н. 

Антонова. - С. 5.  
 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №13. 
Из содержания: Гамоля Н. У нас профсоюз и работодатель едины : [председатель Чувашского 

республиканского профсоюза работников  потребительской кооперации Н. 

Гамоля - о том, как профсоюз защищает права  работников потребительской 

кооперации] / Н. Гамоля; беседовала Н. Антонова. - С. 6.  
 
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №4. 
Из содержания: Неразрывно связаны : [история развития профсоюзного кооперативного 

движения Чувашии]. - С. 3. 

Форум в Казани: от демонстрации достижений  к новому импульсу развития : 

[ЧПС - участник форума потребительской кооперации ЦС РФ]. - С. 1-2. 
 

65.42 Экономика торговли 
Воробьева З.М. Выбери профессию: менеджер по продажам : практическое руководство / 

З.М. Воробьева. - Москва : КноРус, 2016. - 75 с. - (Выбери профессию). 

 

Давыдкина И.Б. Проектирование и организация торгового пространства предприятий 

розничной торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Б. 

Давыдкина. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 266 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: Где дно кризиса? : [падение потребительского спроса в розничной торговле 

России в условиях стабилизации экономики]. - С. 1-2. 

     
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №24. 
Из содержания: Никитин С. Сток - магазин? Это что - то новенькое : [стоковая торговля: опыт 

Орловского облпотребсоюза]. - С. 5.   
 

65.43 Индустрия гостеприимства и туризма 
65.431 Экономика общественного питания 

Быстров С.А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов 

[Электронный ресурс]: учебник / С.А. Быстров. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 536 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

 

Мрыхина Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : 

учебник для колледжей и техникумов / Е.Б. Мрыхина. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

- 416 с. - (Профессиональное образование). 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: Настольные игры в ресторане : ["умные рестораны": современные 

технологические решения]. - С. 14-15.  
 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №20. 
Из содержания: Антонова Н. А без клумбы какое кафе? : [общественное питание Урмарского 

райпо]. - С. 7.  

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%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2017-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&years=2017,%202018&page=2#none
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65.433 Экономика туризма 

Багдасарян В.Э. История туризма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Э. Багдасарян, 

И.Б. Орлов, А.Д. Попов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

Баранова А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 180 

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

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 22 июня. 
Из содержания: Казакова О. Нужны ли туристы глубинке? : [Алатырь]. - С. 1,7. 

 
67 Право. Юридические науки 

Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 
67.0 Общая теория права 

Клепицкая Т.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.А. 

Клепицкая. — 3-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 126 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 
67.400.1 Конституционное право 

Конституция Российской Федерации (с гимном России) : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. - Москва : Проспект, 2017. - 32 с. – 10 экз. 

  
Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №4. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Пресняков М.В. Акты главы государства в российском правовом 

пространстве: проблемы формы и содержания  
 
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №5. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Велиева Д.С. Регулирование и защита прав человека и гражданина в России: 

проблема разграничения правотворческих полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами / Д.С. Велиева, М.В. Пресняков 

 

Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-

практический журнал. – 2017.  - №4. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Ульянов А. Роль органов прокуратуры в исполнении решений 

конституционного суда России  
 

67.401 Административное право 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по состоянию на 25 

мая 2017 г. + Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 607 с. – 17 экз. 

 

Административные процедуры [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. Л.Л. Попов, С. 

М. Зубарев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

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=2017-2018&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.06.2017&page=11#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.06.2017&page=14#none
http://znanium.com/
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Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2017.  

- №4. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Байдина О. Полномочия прокурора по защите избирательных прав граждан в 

административном судопроизводстве  

 
67.402 Финансовое право 

Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2017 г. + Сравнительная 

таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 319 с. – 16 экз. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : по состоянию на 25 

апреля 2017 г. + Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 1039 с. – 16 

экз. 

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №4. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Долгополов О.И. О некоторых аспектах толкования налогового 

законодательства  

 
67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая : по 

состоянию на 10 мая 2017 г. + Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. 

- 622 с. – 20 экз. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 апреля 2017 г. - Москва : 

Проспект, 2017. - 64 с. – 17 экз. 

 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №6. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Доронина Н.Г. Гражданское законодательство как инструмент 

противодействия коррупции: особенности российского и зарубежного опыта / 

Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина 

 
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №4. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Андреев В.К. Толкование договора в соотношении со сделкой и 

обязательством  

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

- №5. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Францифоров А. Компетенция органов контроля и надзора в сфере защиты 

прав работников, с которыми заключены гражданско-правовые договоры  

 

67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 
Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 апреля 2017 г. + 

Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 254 с. – 34 экз. 

 

Нагорнова А.Ю. Правовые основы превентивной социальной работы с детьми-сиротами 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Нагорнова, Е.Е. Вагина.  – Saarbrücken: LAP 

LAMBERT, 2015. – 269 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/   

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под редакцией И.Б. 

Субботина. Москва: ВУ, 2016. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Организация социальной работы с различными категориями населения [Электронный 

ресурс]: монография / под ред. Н.И. Скок, Е.О. Аквазбы, Т.Е. Ухабиной. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. – 204 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Пожилые люди: стратегии социальной помощи [Электронный ресурс]:  монография / отв. 

ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 131 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 
Правовые аспекты социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / Е.О. Аквазба [и др.]. 

– Тюмень: ТИУ, 2016. – 193 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Социально-педагогическая помощь детям, оставшимся без попечения родителей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Л.Д. Шайдуковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Бирск, 2015. – 154 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Шувалова И.А. Трудовые права работников [Электронный ресурс]: науч.-практич. пособие / 

И.А. Шувалова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

+ Доп. материалы 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2017. - №5. 
Из содержания: Куда податься начальнику : [ответственность работодателя]. –С. 27-29. 

  
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №4. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений  

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

- №5. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

защите прав инвалидов  

 

67.408 Уголовное право   
Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 апреля 2017 г. + 

Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 272 с. – 17 экз. 

 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №5. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Печегин Д.А. Следственное начало уголовного судопроизводства  

 
Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017.  - №4. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Руднев В.И. Статус задержанного как нового участника уголовного 

судопроизводства  

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

- №5. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Иванцова Н. От законодательных новелл 2016 г. к новой редакции 

Уголовного кодекса РФ  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.06.2017&page=15#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Кругликов А. Роль прокурора в прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с освобождением от уголовной ответственности и 

назначением судебного штрафа  

 
67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)  
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2017 г. 

+ Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 187 с. – 17 экз. 

 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для сред. спец. учеб. заведений / под 

ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России 

[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Мохов. - Москва: Контракт : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 

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

  

68 Военное дело. Военная наука 
68.9 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Лазарев [и 

др.]. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 350 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Практикум по курсу "безопасность жизнедеятельности" : учеб. –метод. пособие / М.С. 

Петрова [и др.]. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 

148 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

 

Зинченко Т.В. Первая помощь пострадавшим при терактах, совершенных в местах 

массового скопления людей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Зинченко. - 

Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 32 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Зинченко, Е.В. Домаев, Н.В. 

Москвин. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 35 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

 
74 Педагогика 

Классный руководитель [Электронный ресурс] : электронный архив журнала 

"Классный руководитель". - 2017. - №1-4. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим 

доступа: ЭБ ЧКТ  
Из содержания: № 1. Представлены вариации написания анализа воспитывающей 

деятельности классного руководителя 

№ 2. Посвящен вопросам гражданственности и военно-патриотическому 

воспитанию 

№ 3. Участники межрегионального исследовательского коллектива 

«Персонифицированная система воспитания ребенка», рассказывают читателям о 

том, что такое персонифицированная система воспитания, как можно ее 

проектировать, при каких условиях ребенок проявляет желание разрабатывать и 

реализовывать проект саморазвития, что нужно делать педагогам, родителям и 

другим взрослым для поддержки усилий школьников в работе по 

самосовершенствованию. 

№ 4. Посвящен деятельности методического объединения классных 

руководителей 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=01.05.2017&page=9#none
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Классный руководитель: научно-методический журнал. – 2017. – №4 
Из содержания: Барсукова Н.Л. Карта успеха. Внеурочная деятельность - старт к достижению 

успеха. - С. 67-72. 

Ревякина Е.Г. [Методическое объединение классных руководителей: анализ 

работы, заседание, план заседания]. - С. 5-15. 

Чуйко А.Н. Индивидуальный план как инструмент профессионального роста 

и развития педагога. - С. 35-39.  

 
Классный руководитель: научно-методический журнал. – 2017. – №3 
Из содержания: Баранова Е.И. Планирование персонально ориентированной воспитательной 

деятельности педагога / Е.И. Баранова, Е.В. Володина. - С. 46-48. 

Зарембо Н.И. Использование инструментов коучинга при индивидуальном 

проектировании деятельности учащегося. - С. 100-103.  

Мысина Д.А. Классный час "Познай самого себя". - С. 88-92. 

 
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 

2017. - №4. 
Из содержания: Лесонен Т.А. Формирование экологического мышления обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности / Т.А. Лесонен, П.П. Лесонен. - С. 2-5.  

 
Методист: научно-методический журнал. – 2017. - №5. 
Из содержания: Громкова М.Т. Инновационная сущность категории содержание образования. 

- С. 2-7.  

 
Методист: научно-методический журнал. – 2017. - №4. 
Из содержания: Антоненко В.И. Веб - квест как инновационная форма проектно - 

исследовательской деятельности. - С. 2-5. 

Володина В.В. SWOT - анализ  на уроках истории и обществознания как 

средство формирования мышления. - С. 58-59. 

Попова Н.В. Пошаговая инструкция по созданию буклета средствами 

Microsoft Word (версия программы 2010 г.). - С. 13-17.  

 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №20. 
Из содержания: В РУК - новый ректор : [ректор Российского университета кооперации - С. 

Гиль]. - С. 1.  

 
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2017. - №6. 
Из содержания: Кривощеков П.П. Подготовка специалистов сервиса и туризма в рамках 

содружества стран АСЕАН : [АСЕАН - Ассоциация стран Юго - Восточной 

Азии]. - С. 55 – 56. 

Манакина Е.М. Профессиональная самореализация студентов в контексте 

реформирования системы российского профессионального образования. - С. 5-

10.  

 
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2017. - №5. 
Из содержания: Иванушкина Н.В. Исследование влияния информационной потребности на 

способность студентов к самообразованию. - С. 34-36.  

Казакова Л.Н. Аттестация педагогических работников как технология 

творческого развития педагога  в условиях введения профессионального 

стандарта / Л.Н. Казакова, А.В. Полякова. - С. 37-43. 

Романенко Н.М. Методологические основы среднего профессионального 

образования. - С. 30-33.  
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Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2017. - №4. 
Из содержания: Гусева Т.А. ТРИЗ - технологии для развития творческих возможностей 

обучающихся / Т.А. Гусева, Л.Н. Казакова, А.В. Полякова. - С. 54-57.  

Ядрыщников К.С. Трудности внедрения  кейс - технологии в 

образовательный процесс (на примере преподавания правовых дисциплин). - С. 

16-19.  

 
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2017. - №6 
Из содержания: Активные методы обучения как спасательный круг обладателям клипового 

мышления. - С. 3-12. 

Тронова Г.А. Профессиональный рост педагога: от молодого специалиста к 

профессионалу / Г.А. Тронова, Н.А. Скачко. - С. 52-58.  

 
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2017. - №5 
Из содержания: Сальникова Т.Г. Деловые игры как средство развития профессиональной 

компетентности студентов. - С. 77-88.  

Ястребова В.Е. Студент как субъект образовательного процесса. - С. 61-67.

  
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2017. - №4 
Из содержания: Иванова М.Н. Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС СПО. - 

С. 76-80.  

Мордвинова Т.В. Курсовое проектирование как форма организации  

самостоятельной работы студентов. - С. 109-113. 

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

и информационный журнал. – 2017. - №3. – Режим доступа: http://znanium.com/ 
Из содержания: Корнилова В.В. Педагогическое содействие нравственному 

совершенствованию личности. – С. 37-43. 

Романченко М.К. Мониторинг уровня достижений обучающихся как 

показатель качества профессионального образования. – С. 44-48. 

 
74.5 (2Рос-Чув) Учебные заведения Чувашии 

НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №23. 
Из содержания: Антонова Н. На зарядку становись! : [преподаватель ЧКТ С. Гордеева - 

лауреат премии "Прорыв" в номинации "ПРОфессия"; чествование состоялось на 

Молодежном форуме работников потребительской кооперации ЧР]. - С. 2. 

  
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №15. 
Из содержания: Антонова Н. Море, солнце и работа : [студенческий отряд ЧКТ - в составе 

ССО ЦС РФ; о работе студентов рассказывает заместитель директора техникума 

Н.Л. Соколова, и впечатлениями делятся студентки гр. ПСО - 21 Е. Кириллова и 

В. Батина]. - С. 8.    
 
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №5. 
Из содержания: Даешь молодежь! : [решение кадрового вопроса в потребительской 

кооперации ЧР; привлечение молодежи к системе ПК в ЧКТ]. - С. 1-2. 

http://znanium.com/
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75 Физическая культура 
Зульфугарзаде Т.Э. Правовые основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 140 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ + Доп. материалы 

 
81 Языкознание 

81.2Англ Английский язык 
Голицынский Ю.Б. Грамматика : сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский, Н.А. 

Голицынская. - 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 576 с. - (Английский 

язык для школьников). 

 

Куценко Л.И. Английский язык для юристов : учебник для вузов / Л.И. Куценко, Г.И. 

Тимофеева. - 5-е изд., перераб. - Москва : Юстиция, 2016. - 232 с. – 30 экз. 

  

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №5.  
Из содержания: Рябкова В.В. Работа с текстом на уроках английского языка. - С. 26-29. 

   
Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №4.  
Из содержания: Артемова А.Ф. Английские антипословицы : [пародирование традиционных 

английских пословиц] / А.Ф. Артемова, Е.О. Леонович. - С. 55-58.  

Соловова Е.Н. К определению профессиональной квалификации 

преподавателя иностранного языка / Е.Н. Соловова, С.В. Богомолова. - С. 36-45.

    

 
83 Литературоведение 

Вайрах Ю.В. Итоговое сочинение по литературе: подготовка и технология 

написания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Ю.В. Вайрах, А.В. Казорина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 169 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 

2017. - №4. 
Из содержания: Баранова Т.А. А.А. Платонов "Неизвестный цветок". Урок литературы. - С. 

24-31.  

 
Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2017. - № 135 
Из содержания: Шеваров Д. "Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом..." : [поэт 

Ярослав Смеляков]. - С. 30. 
 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2017. - №13. 
Из содержания: Снегирева И. Евгений Евтушенко: "Людей неинтересных в мире нет…". - С. 

15.  

 
84 Художественная литература 

Горький М. На дне; Дачники : пьесы / М. Горький. - Москва : Детская литература, 2013. - 224 

с. - (Школьная библиотека). 

 

Пикуль В.С. Фаворит. Кн. 1. Его императрица : роман / В.С. Пикуль ;  сост. А.И. Пикуль. - 

Москва : Вече, 2017. - 512 с. - (Полное собрание сочинений). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&years=2017%2C%202018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&years=2017%2C%202018#none
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88 Психология  

Бороздина Г.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 

Бороздина. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 295 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Мальцева Т.В. Психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва 

: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ + Доп. материалы 

 

Островский Э.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. 

Э.В. Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 

— 368 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. - Режим доступа: http://znanium.com/  

   Т. 18(2): Швецов-Эмаль. - 2017. - 480 с.  

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас посетить библиотеку  техникума,  

 

 

а также  ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБ Академия,  

СПС Гарант (локальная версия) 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&years=2017%2C%202018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&years=2017%2C%202018#none

