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Колледжа», библиографических записей подписных электронных систем.
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библиографическое
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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 сентябрь - декабрь 2017 г.
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2 Естественные науки
22.3 Физика
Тарасов О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для сред. проф. образования / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 97 с. — Режим доступа: http://znanium.com/

3 Техника.Технические науки
30.609 Продукция. Товароведение
Замедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А.
Замедлина. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 156 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] :
учебник / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. - 508 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : учебник
/ Е.Ю. Райкова. - Москва: Дашков и К, 2017. - 412 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник
/ под ред. Т.И. Чалых, Н.В. Умаленовой. - Москва: Дашков и К, 2017. - 760 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Ляшко [и др.].
- 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. - 660 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 2017. №8.
Из содержания:

[История швейной машины]. - С. 47.

36-9 Товароведение пищевых продуктов
Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов : учебник для сред. проф. образования / З.П.
Матюхина. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 336 с. - (Профессиональное образование.
Повар, кондитер). – 15 экз.
Страхова С.А. Товароведение однородных групп продовольственных товаров растительного
происхождения [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / С.А. Страхова, И.А. Зачесова. Москва: ИНФРА-М, 2017. - 127 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник /
под ред. Л.Г. Елисеевой. - Москва: Дашков и К, 2017. - 930 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №12.
Белый пломбир, словно горсточка снега... : [история мороженого]. - С. 44-49.
Из содержания:

36.99 Общественное питание. Кулинария
Быстров С.А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов [Электронный
ресурс] : учебник / С.А. Быстров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 536 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
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Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : учебник для сред. проф.
образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 240 с. (Профессиональное образование. ТОП 50). – 25 экз.
Меню для столовых и кулинарий от звездных шеф-поваров / [сост. Е.Ю. Аносова]. - Москва :
Ресторанные ведомости, 2017. - 96 с.:ил. - (CHEFART).
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №12.
Зайцева Е. Шашлык по - карски, судак по польски : [кухня Рос. империи
Из содержания:
Николая II: меню императорского обеда]. - С. 90-93.

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №9.
Зайцева Е. Овсянка, сэр! : [история увлечений английским у наших
Из содержания:
соотечественников; популярность в России блюд английской кухни]. - С. 90-93.

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №47.
Скоробогатов А. Ни шагу без паприки : [венгерская кухня]. - С. 14.
Из содержания:

60 Общественные науки в целом
60.844 Делопроизводство
Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В.
Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Асалиев [и др.]. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 146 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Делопроизводство [Электронный ресурс]: журнал. - 2017. - №4 (октябрь-декабрь). – Режим
доступа: СПС Гарант.
Попова Е.Н. Хранение документов в архиве организации
Из содержания:
Романенко Н. Документационное обеспечение государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах / Н. Романенко, А.В.
Ермолаева

Делопроизводство [Электронный ресурс]: журнал. - 2017. - №3 (июль-сентябрь). – Режим
доступа: СПС Гарант.
Коссов И.А. Договор о полной индивидуальной материальной
Из содержания:
ответственности
Попова Е.Н. Обеспечение сохранности документов в архиве организации

63 История. Исторические науки
Герасимов Г.И. История России (1985—2008 годы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.И.
Герасимов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Жеребкин М.В. История России. Вызовы эпохи Рюриковичей [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / М.В. Жеребкин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 356 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/
История [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / П.С. Самыгин [и др.].
- Москва: Инфра-М, 2018. – 528 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
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Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, падение [Электронный
ресурс]: учебник / Ш.М. Мунчаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №9.
Утро красит нежным светом стены древнего Кремля : [другие русские
Из содержания:
крепости: Нижегородский кремль,
Тульский, Новгородский]. - С. 35-36.

Казанский,

Псковский,

Коломенский,

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №12.
Борисёнок Ю. Дзержинский из Дзержиново : [Ф.Э. Дзержинский]. - С. 98-101.
Из содержания:

Гусляров Е. Русские отцы Америки : [русские «невозвращенцы»: В. Ипатьев,
В. Леонтьев, И. Сикорский, М. Чехов и др.]. - С. 38-55.

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №10.
[Карибский кризис]. - С. 34-56.
Из содержания:
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №9.
Гусляров Е. Философский пароход : [спецоперация сов. власти по высылке за
Из содержания:

границу образованных, талантливых людей России - "военных шпионов"]. - С.
12-35.
Лиманова С. Любовь историка Костомарова. – С. 120-123.

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2017. - № 249
Эрлихман В. Кукловод революции. Большевики пользовались его деньгами и
Из содержания:
талантом, но и близко не подпустили к власти : [А. Парвус]. - С. 24-25.

63.3(2Рос-Чув) История Чувашской Республики
Республика : газета. – 2017. № 39
Ядринская земля богата историей и людьми : [к 90 - летию Ядринского р-на:
Из содержания:
крат. историч. справка, турист. маршруты, знаменитые люди. - С. 6.

Республика : газета. – 2017. № 38
«Как ты хороша, родная Шемурша, когда кругом такой народ живет...» : [к 90
Из содержания:
- летию Шемуршинского р-на: страницы истории, социальная картина, известные
земляки]. - С. 5.

Республика : газета. – 2017. № 36
Из содержания:
Сташенко С. Аликовская летопись. 90 лет ратного труда : [Аликовскому
району - 90 лет]. - С. 6.
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 28 декабря.
Зайцева Е. Первый русский синолог : ["Бичуринские чтения" в Иркутске]. - С.
Из содержания:
3.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 26 декабря.
Ибресинский район : [визитная карточка, террит. устр-во, отрасли развития,
Из содержания:
изв. люди]. - С. 2-5.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 20 декабря.
Кириллова Р. ...И единственный в мире броневик : [обновленная экспозиция
Из содержания:
музея В.И. Чапаева в Чебоксарах]. - С. 4.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 28 ноября.
[Вурнарский район: визитная карточка, террит. устр-во, АПК и
Из содержания:
кооператив, выдающиеся люди]. - С. 3-6.
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с/хоз.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 22 ноября.
Зайцева Е. Еще раз об отце Иакинфе : [240 - летие Н. Бичурина]. - С. 3.
Из содержания:
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 8 ноября.
Петрова О. На обломках старого мира : [что происходило в Чебоксарах в
Из содержания:
октябрьские дни 2017 г.]. - С. 3.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 4 октября.
Моргаушский район : [визитная карточка района, террит. устр-во,
Из содержания:

предприятия, известные люди - уроженцы района, Моргаушское райпо,
Большесундырское райпо]. - С. 3-7.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 28 сентября.
Козлов Ф. "Немедленно исключить священников из коммунистов!.." : [борьба
Из содержания:

с церковным большевизмом в Чувашии; деят-сть поэта, переводчика и
священника А.В. Турхана]. - С. 6.

65 Экономика. Экономические науки
65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный ресурс]:
учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. Режим доступа: http://znanium.com/
Цыденова Э.Ч. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс]: учебник / Э.Ч. Цыденова,
Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 399 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/
Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины [Электронный ресурс]:
учебник для сред. проф. образования / М.Ю. Елицур [и др.]. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017. — 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №12.
- Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Миславская Н.А. О значимости бухгалтерского знания
Из содержания:
Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №9. Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Марьясин А.М. Отдельные вопросы внедрения федеральных стандартов
Из содержания:
бухгалтерского учета в российском секторе государственного управления
Поленова С.Н. О понятии "оценка" в бухгалтерском учете

65.052.8 Аудит
Скачко Г.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Скачко. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К,
2017. - 300 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №11.
- Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Из содержания:

Мамушкина Н.В. Организационные основы аудита затрат на производство
продукции
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65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности)
Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник для
сред. проф. образования / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие для
сред. проф. образования / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебник
для сред. проф. образования / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018.
— 378 с. — Режим доступа: http://znanium.com/

65.246 Охрана труда
Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле :
учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. - 10-е изд., стер. Москва : Академия, 2017. - 320 с. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). – 25 экз.
Гайворонский К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для сред. проф. образования / К.Я. Гайворонский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2018. — 125 с. — Режим доступа: http://znanium.com/

65.26 Финансы
Лупей Н.А. Финансы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 3-е изд.,
исправ. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 448 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва:
Дашков и К, 2017. - 384 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №12.
Эрлихман В. Человек с рублем : [лучший министр финансов отеч. истории Из содержания:
А. Зверев, который провел денежную реформу 1947 г. и отменил карточную
систему]. - С. 70-73.

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №11.
Экштут С. Барк "непотопляемый" : [последний министр финансов Российской
Из содержания:
империи - Петр Барк]. - С. 46-50.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 5 декабря.
Ананьева О. Там, где есть огромное желание, не может быть больших
Из содержания:

трудностей : [о работе Управления федерального казначейства по ЧР
рассказывает его руководитель - О. Ананьева]. - С. 3.

65.262.1 Банки. Банковское дело
Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №12.
- Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Лунева Ю.В. Роль бюро кредитных историй в управлении кредитным риском
Из содержания:
/ Ю.В. Лунева, В.В. Шипунова
Смирнов Е.Е. Важные коррективы в закон о платежной системе
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Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №12.
- Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Смирнов Е.Е. Новые уровни банковской системы России
Из содержания:
Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 12. Режим доступа: СПС Гарант.
Артемьева Н. Обязательные нормативы: какие изменения планирует Банк
Из содержания:
России
Пашков Р. Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки
достаточности капитала / Р. Пашков, Ю. Юденков

Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2017. – № 11. Режим доступа: СПС Гарант.
Пашков Р. Стратегия управления рисками и капиталом в банке
Из содержания:
Саркисянц А. Банки и перспективы технологии блокчейн

Российская газета: общественно-политическая газета. - 2017. - 8 ноября
Зубков А. Карта "Мира" : [о возможностях новых пластиковых карт]. - С. 1,5.
Из содержания:
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 7 сентября.
Фарбер И.В. Регионал, да удал : [банковский сектор
Из содержания:

Чувашии:

Чувашкредитпромбанк]. - С. 3.

65.261.41 Налоги. Налогообложение
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. —
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Налоги и предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / под науч. ред. Л.И. Гончаренко.
— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Романов А.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Романов,
С.П. Колчин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2017. - №11.
- Режим доступа: СПС Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Смирнов Е.Е. Налоговая политика России в 2018-2020 гг.
Из содержания:
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 21 ноября.
Из истории налоговых органов России. - С. 1 прил. Нал. вести
Из содержания:

Искать налогоплательщиков помогал пес : [кр. историч. факты борьбы с
неплательщиками налогов в США, Италии, Германии, Швециии]. - С. 4 прил.
Нал. вести
Петрова М. С нашим коллективом любая задача по плечу : [руководитель
Управления Федер. налог. службы по ЧР - М. Петрова - о деят-сти налоговых
органов республики] / М.Петрова; [беседовала] Л. Семенова. - С. 1-2 прил. Нал.
вести

65.291.21 Менеджмент
Виханский О.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для сред. спец. учеб. заведений /
О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2018. –
288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
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Егоршин А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред.
проф. образования / Н.А. Зайцева. - 3-е изд., доп. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2018. – 368 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/
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, 2018. — 342 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №11.
Зарубежный опыт мотивации труда : [наиболее характерные модели систем в
Из содержания:
рыночной экономике: японская, американская, немецкая, французская, шведская,
английская]. - С. 33-36.

65.291.3 Маркетинг
Басовский Л.Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская.
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 233 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Муртузалиева Т.В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс]: учеб. –
практ. пособие / Т.В. Муртузалиева, Т.П. Розанова, Э.В. Тарасенко. - Москва: Дашков и К, 2017. 166 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

65.291.592 Логистика
Иванов Г.Г. Складская логистика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Иванов, Н.С. Киреева. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Транспортная логистика: организация перевозки грузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
A.M. Афонин [и др.]. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №9.
Император Петр Великий и логистика. - С. 48-49.
Из содержания:

65.292.5 Потребительская кооперация России
Вахитов К.И. История потребительской кооперации России [Электронный ресурс]: учебник / К.И.
Вахитов. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. - 400 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Соболев А.В. Кооперация: экономические исследования в русском зарубежье [Электронный
ресурс]: монография / А.В. Соболев. - Москва: Дашков и К, 2017. - 362 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №50.
Прищеп Е. Льстить и хамить - не наш стиль торговли : [как складывался
Из содержания:
кодекс продавца потреб. кооп. в 20-е годы]. - С. 11.

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №49.
Адохин Б. Над будущим работаем вместе : [Общероссийский профсоюз
Из содержания:
работников потребительской кооперации]. - С. 2.
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Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №48.
Вахитов К.И. "В таких людях - сила и спасение России" : [А.Л. Шанявский Из содержания:
инициатор создания народ. ун-та, который стал кузницей кадров для потреб.
кооперации]. - С. 10.

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №46.
Вахитов К.И. Не боялся вступать в полемику с Оуэном : [английский
Из содержания:
пропагандист идей кооперации - Дж. Холиок]. - С. 16.

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №44.
Фридман А.М. Сладка ягода в лес не манит: Почему потребкооперация
Из содержания:
снизила объемы закупок дикоросов? : [развитие закупок дикрастущих в системе
потреб. кооперации: кр. история и современность]. - С. 11.

65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии
Республика : газета. – 2017. № 44
Мясников С. Чувашпотребсоюз: стабильность и развитие : [115-е общее
Из содержания:
собрание ЧПС; отзывы о деят-сти потребкооп. ЧР И. Моторина и др.; инф-ция о
докладе В. Павлова]. - С. 52.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 14 ноября.
Антонова Н. Работать на селе на благо сельчан : [Чувшпотребсоюз:
Из содержания:
многоотраслевая деят-сть, специфика, задачи,
результатов; В. Павлов: визитка]. - С. 2.

главные слагаемые высоких

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №10.
За покупками в «КООП – Пятерочку» : [в Урмар. р-не открылся первый в ЧР
Из содержания:
магазин «КООП – Пятерочка»]. - С. 1-2.
Подводим итоги года : [чув. кооператоры - об итогах 2017 г]. - С. 1,4.

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №9.
Возраст перспектив и развития : [120 лет Цивильскому райпо]. - С. 4.
Из содержания:

Павлов В. На благо сельских жителей : [достижения и резервы развития
потребительской кооперации Чувашии]. - С. 1-2.

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №8.
Строили вместе и на века : [история Ядрин. мясокомбината ЧПС]. - С. 2.
Из содержания:

65.42 Экономика торговли
Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.А. Кобелев; под
ред. С.В. Пирогова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2017. - 684 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/
Коммерция (по отраслям). Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.И. Жулидов [и др.]. —
Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 96 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №12.
Родной наш покупатель : [влияние новых технологий на работу торг. сетей на
Из содержания:
примере рос. и западных сетей]. - С. 6-9.
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Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №10.
Продукты с фермы : [рынок оранич. еды, фермерская торговля: модели,
Из содержания:

особенности ферм. магазинов, успешные фермер. проекты, орг-ция бизнеса]. - С.
1-5.
Рынок еще далек от насыщения : [вендинг: особенности, правовые основы,
налогообложение, рекомендация по открытию этого вида бизнеса]. - С. 9-11.

Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №9.
Где дежит бесплатный сыр? : [скидки: какие предложения действительно
Из содержания:

выгодны и как их искать]. - С. 38-39.
И люди накормлены, и бизнес при деле : [поправки в закон о торговле
предусматривают развитие в России автомагазинов, автолавок и др. мобильных
форм торговли]. - С. 3.

Налоговый вестник : ежемесячный журнал. 2017. - №11. – Режим доступа: СПС Гарант.
Анищенко А. Плюсы и минусы интернет-магазина
Из содержания:

65.43 Индустрия гостеприимства и туризма
65.431 Экономика общественного питания
Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного
питания : учебник для нач. и сред. проф. образования / Л.А. Радченко. - Москва : КноРус, 2018. 321 с. - (Среднее профессиональное образование). – 25 экз
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №12.
Званый ужин в супермаркете : [организация
Из содержания:

точек питания в
крупноформатных магазинах; ресторан в магазине; опыт рос. и западных
компаний по предоставлению готовой еды в супермаркеты]. - С. 1-5.

65.432 Экономика гостиничного хозяйства
Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение гостиничной деятельности [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Н.А. Вотинцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 299 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/
Технология и организация гостиничных услуг [Электронный ресурс]: учебник / Л.Н. Семеркова [и
др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

65.433 Экономика туризма
Быстров С.А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности
[Электронный ресурс]: учебник / С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/
Гомилевская Г.А. Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме [Электронный ресурс]:
учебник / Г.А. Гомилевская, Т.В. Терентьева, А.С. Квасов. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018.
— 190 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Замедлина Е.А. Экономика отрасли: туризм [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф.
образования / Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 204 с.
— Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №12.
Спасти может только кооперация : [проблемы развития агротуризма]. - С. 10Из содержания:
11.
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Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №9.
Города, где я бывал : [европейские города, которые стали свидетелями побед
Из содержания:
русского оружия: Берлин, Рим, Белград, Париж, Варшава и др.]. - С. 50-52.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 8 ноября.
Казакова О. Волга как бренд : [визит руководителя Федер. агентства по
Из содержания:
туризму О. Сафонова в Чебоксары]. - С. 4.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 15 сентября.
Кириллова Р. Как доехать до заповедника : [большой туристический маршрут
Из содержания:
в Батыревском р-не]. - С. 1,4.

66 Политика. Политическая наука
66.75 Движение и организации молодежи
Администратор образования : федеральный журнал для руководителей.- 2017. - № 23
Федорова Т.В. Добровольчество как основа нравственного воспитания :
Из содержания:

[волонтерское движение и Положение о волонтерском движении: из опыта
работы]. - С. 48-54.

Советская Чувашия: общест
венно-политическая газета. – 2017. – 27 декабря.
Федорова Д. Медаль фестиваля молодежи - Чебоксарским волонтерам. - С. 2.
Из содержания:
Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №10.
Подводим итоги года : [о волонтерской деят-сти ЧКТ рассказывает В. И.
Из содержания:
Мазанова, зам. дир-ра техникума по воспит. работе]. - С. 1,4.

67 Право. Юридические науки
Права человека [Электронный ресурс] : энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. —
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 656 с. - Режим доступа: http://znanium.com/

67.0 Общая теория права
Акмалова А.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Акмалова,
В.М. Капицын. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/
Морозова Л.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Морозова. – 6 -e
изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 464 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com/

67.400.1 Конституционное право
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник /
М.В. Баглай. - 13-e изд., изм. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2018. – 768 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Лукоянов Д.Н. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : практикум
/ Д.Н. Лукоянов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 84с. – Режим доступа: http://znanium.com/
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Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017. - №11. – Режим доступа: СПС
Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Черепанов В.А. О прямом действии Конституции и решений
Из содержания:
Конституционного Суда Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск
решения
Чиркин В.Е. О части 1 ст. 105 Конституции России и аналогичных
формулировках зарубежных конституций

Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2017. №11. - Режим доступа: СПС Гарант.
Кожевников К.М. Роль прокуратуры в защите конституционных прав семьи,
Из содержания:
детей, профилактике преступности несовершеннолетних

67.401 Административное право
Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность [Электронный
ресурс]: курс лекций / Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/
Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2017. - №10. –
Режим доступа: СПС Гарант.
Казина Т.В. Правовые позиции Верховного Суда РФ при разрешении дел об
Из содержания:
административных правонарушениях
Чаннов С.Е. Виновность как признак административного правонарушения

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2017. - №10. – Режим доступа: СПС
Гарант;
То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/
Сухаревский И.А. Проблемные вопросы определения компетенции субъектов
Из содержания:
Российской Федерации в проекте
административных правонарушениях

Кодекса

Российской

Федерации

об

67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право
Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для сред. спец. учеб. заведений / отв. ред. С.П.
Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 608 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Гражданское право. В 2 т. [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М.
Хужина. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа: http://znanium.com/
Т.1. - 400 с.
Т.2. - 560 с.
Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 301 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №11.
Покупки без нарушений : [утверждена стратегия гос. политики в области
Из содержания:
защиты прав потребителей]. - С. 10-11.

67.405 Трудовое право и право социального обеспечения
Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Ю.
Николаева. — 3-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/
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Социальное обеспечение: настоящее и будущее [Электронный ресурс] : монография / отв. ред.
М.Л. Захаров, Ю.В. Воронин. - Москва: Контракт : ИНФРА-М, 2017. - 284 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Шувалова И.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Шувалова. 2-е изд. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 251 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №10.
Не подставляйтесь по пустякам : [ошибки работодателя при заключении
Из содержания:

трудового договора]. - С. 37-41.
Шекспир отдыхает : [трудовые споры - одна из самых распространенных
судеб. коллизий]. - С. 47-48.

Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №9.
Если сотрудник отпрашивается с работы. - С. 24-26.
Из содержания:

О результатах вам сообщат : [новые правила проведения трудовых проверок]. С. 27-28.

67.408 Уголовное право
Уголовное право России. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред.
Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. - Москва: Контракт : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/
Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / под ред.
В.К. Дуюнова. - 5-e изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. - Режим доступа:
Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс] :
учебник / Т.Б. Басова [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. — Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017.
— 704 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Деловой вестник "Российской кооперации". - 2017. - №12.
Вышел из тени в тюрьму : [одна из мер в борьбе с серыми зарплатами Из содержания:
введение уголовной ответственности
налогоплательщиками. - С. 43.

за

неуплату

страховых

взносов

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 28 сентября.
Бороться с коррупцией непросто : [борьба с коррупцией в ЧР; коррупционная
Из содержания:
статистика России]. - 2017. - С. 3.

67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)
Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П.М. Филиппова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2017. №10. - Режим доступа: СПС Гарант.
Короулина Ю. Оптимизация работы прокурора по участию в гражданском
Из содержания:
процессе как одна из форм повышения её эффективности / Ю. Корулина, О.
Синатрова

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №11.
Чистосердов М. Революционные дни 1917 года : [автор - петроградский
Из содержания:
мировой судья М.Г. Чистосердов - о развале судопроизводства после октября
1917 г.]. - С. 125-127.
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67.410.2 Уголовное процессуальное право
Максимова Т.Ю. Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Т.Ю. Максимова, Е.А. Рубинштейн ; под ред. Е.А. Рубинштейна. —
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 112 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2017. №12. - Режим доступа: СПС Гарант.
Некрасов С. Сведения как доказательства в современном уголовном
Из содержания:
судопроизводстве / С. Некрасов, М. Сильнов
Рябинина Т.К. Спорные вопросы прекращения уголовного дела или
уголовного преследования на предварительном слушании ввиду отказа
прокурора от обвинения

67.7 Правоохранительные органы
Акмалова А.А. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов
[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395
с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Дмитренко А.В. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Москва:
РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Миронов Р.Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф.
образования / Р.Г. Миронов. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/
Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред.
Ю.А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2018. — 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Романовский Г.Б. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. — 3-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/

68 Военное дело. Военная наука
68.9 Безопасность жизнедеятельности
Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 ч.
[Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / А.Г. Ветошкин. - Москва: Инфра-Инженерия, 2017.
- Режим доступа: http://znanium.com/
Ч.1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 470 с.
Ч.2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 652 с.

74 Педагогика
Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика : учебник для сред. проф. образования / Г.Н.
Жуков, П.Г. Матросов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 425 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/
Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Рындак [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. —
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Администратор образования : федеральный журнал для руководителей. - 2017. - № 17
О сайте образовательной организации. - С. 71-76.
Из содержания:
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Классный руководитель [Электронный ресурс] : электронный архив журнала "Классный
руководитель". - 2017. - №5-8. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: ЭБ ЧКТ
Из содержания:

№ 5. Посвящен духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения
посредством проведения интерактивных классных часов.
№ 6. Посвящен важнейшим вопросам и проблемам воспитания
№ 7. Предложенные в этом номере материалы помогут классным руководителям
творчески и по-новому подойти к организации встречи с родителями.
№ 8. Посвящен профессиональной ориентации учащихся, а также предложен
Атлас востребованных профессий и профессий будущего.

Методист: научно-методический журнал. – 2017. - №10.
Пахомова Е.М. Педагогический
Из содержания:

конкурс
как стимул развития
профессиональных компетентностей и творческих способностей участников /
Е.М. Пахомова, А.И. Савостьянов. - С. 17-21.

Методист: научно-методический журнал. – 2017. - №8.
Мирчук М.В. Социально - педагогические технологии по формированию
Из содержания:
профессиональной
успешности
выпускников
образовательных организаций. - С. 33-36.

профессиональных

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал. – 2017. - №11.
WorldsSkills как символ совершенства профессионального образования :
Из содержания:
[значение, история возникновения и развития международного соревнования
(движения) профес. мастерства] / О.А. Быстрова [и др.]. - С. 40-43.
Жуков Г.Н. Педагогические кадры организаций среднего профессионального
образования и пути повышения их профессионализма. - С. 3-8.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал. – 2017. - №10.
Трофимова Н.В. Учебный ресторан-лаборатория как базовый центр
Из содержания:
формирования профессиональной готовности студентов. - С. 3-7.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №10
Федорова Т.В. Молодежный форум как новая форма патриотического
Из содержания:
воспитания в колледже. - С. 3-10.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №9
Зарубин А.Л. Использование дискуссионного метода в современном
Из содержания:
профессиональном образовании. - С. 62-75.
Лобанова Н.Г. Учебные экскурсии как организационная форма обучения и
средство становления специалиста / Н.Г. Лобанова, В.А. Грушкин. - С. 142-146.
Семеренко Н.А. Формирование профессиональных компетенций будущих
поваров - кондитеров во внеурочной деятельности. – С. 128-132.

Стандарты и мониторинг в образовании [Электронный ресурс]: научно-методический и
информационный журнал. – 2017. - №5. – Режим доступа: http://znanium.com/
Васильченко Н.В. Проектирование технологии обучения как педагогической
Из содержания:
системы. Анализ проблемы. – С. 55-60.
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74.262.21 Методика преподавания математики
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №10
Стрючкова В.В. Применение интерактивной доски на учебных занятиях по
Из содержания:
дисциплине "Математика". - С. 81-86.

74.263.2 Методика преподавания информатики и вычислительной
техники
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №9
Гарифуллина Э.М. Интеллектуальная игра - викторина "Мир информации" :
Из содержания:
[мероприятие посвящено Всемирному дню информации] / Э.М. Гарифуллина,
Н.В. Месилова. - С. 133-142.

74.266.3 Методика преподавания истории
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 2017. №10.
Сницарь Н.А. "Весь мир насилья мы разрушим..." Урок истории, посвященный
Из содержания:
100- летию Октябрьской революции. 9 класс. - С. 29-38.

Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 2017. №9.
Кобелева В.Г. Реализация инновационных образовательных технологий на
Из содержания:
уроках истории и обществознания. - 2017. - № 9.- С. 37-44.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №9
Квасова В.В. Прием "синквейн" как технология критического мышления в
Из содержания:
преподавании дисциплины "история". - С. 107-111.

74.266.5 Методика преподавания экономических знаний
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №12
Смолина В.В. Методическая разработка открытого урока по теме
Из содержания:
"Амортизация основных средств". - С. 132-141.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №10
Сатиаджиева М.А. Барьеры в формировании культуры профессиональной
Из содержания:
речи будущего бухгалтера. - С. 86-91.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №9
Шойдонова Г.Г. Аспекты информационно - образовательных технологий в
Из содержания:
подготовке кадров по туризму : [прил. алгоритм методики выполнения проекта]. С. 12-24.

74.266.5 Методика преподавания языков
Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №12.
Бычкова В.О. Интерактивные технологии в системе иноязычного образования.
Из содержания:

- С. 32-37.
Воронец С.М. Формирование профессиональной культуры преподавателя
иностранных языков. - С. 38-41.
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Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №11.
Колесников А.А. Современный урок иностранного языка: проблемы
Из содержания:
организации и возможные решения. - С. 22-33.

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №10.
Лялина Ю.Л. Использование интернет - ресурсов в обучении иностранным
Из содержания:
языкам. - С. 28-31.

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2017. - №9.
Ярмина Т.М. Метод кейсов в обучении иностранному языку. - С. 24-27.
Из содержания:

74.268.3 Методика преподавания литературы
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 2017. №9.
Туз Н.В. Трилогия о "футлярной жизни". Занятие по литературе по
Из содержания:
произведениям А.П. Чехова . - С. 55-59.

Методист: научно-методический журнал. – 2017. - №8.
Мацыяка Е.В. Практики внедрения концепции преподавания русского языка и
Из содержания:

литературы в РФ: обзор и перспективы / Е.В. Мацыяка, И.В. Осипова. - С. 12-16.

74.5 (2Рос-Чув) Учебные заведения Чувашии
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза
Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №39.
Зубов Д.Л. Постановление Президиума Совета Центросоюза Российской
Из содержания:
Федерации "О награждении преподавателей и студентов образовательных
учреждений системы потребительской кооперации": [почетный знак за отличную
учебу получила студентка ЧКТ А. Гамбарян]. - С. 8.

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2017. - №31.
Из содержания:
Антонова Н. Поступай в наш техникум : [приемная кампания в ЧКТ]. С. 2.
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 29 августа.
Таланова Л.П. Спрос на обучение по - прежнему высокий : [дир-р ЧКТ - об
Из содержания:
итогах приемной кампании и перспективах дальнейшего развития учебного
заведения] / Л.П. Таланова; [беседовала] Н. Антонова. - С. 2.

Чебоксарские новости: городская газета. - 2017. - 28 сентября.
Марафон знатоков : [команда Чебоксар. кооп. техникума «ЧКТ» заняла 2-е
Из содержания:
место в состязании «Что? Где? Когда?», организованном в Чебоксарах в рамках
Недели туризма]. - С. 3.

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №10.
Важно быть причастным к общему делу : [очередной ежегодный отдых
Из содержания:

ветеранов ЧПС в лагере "Салют"; на снимке - ветераны в музее ПК ЧР; выступает
дир-р ЧКТ Л. П. Таланова]. - С. 2.
Желание одно - победить : [студенты ЧКТ стали победителями в компетенции
"Туризм" на чемпионате WorldSkills]. - С. 4.
Подводим итоги года : [о волонтерской деят-сти ЧКТ рассказывает В.И.
Мазанова, зам. дир-ра техникума по воспит. работе]. - С. 4.
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Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2017. - №8.
Семь Я : [Год Матери и Отца в ЧР: многодетные семьи ЧПС; семья преп-ля
Из содержания:
ЧКТ - Петровой Д.В.]. - С. 3.

75 Физическая культура
Филиппова С.О. Гуманитарные технологии в физической культуре [Электронный ресурс]: пособие
для преподавателей / С.О. Филиппова, А.Е. Митин, В.П. Соломин. - Москва: ИНФРА-М, 2017. 258 с. - Режим доступа: http://znanium.com/

81 Языкознание
81.2Англ Английский язык
Маньковская З. В. Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 119 с.
— Режим доступа: http://znanium.com/
Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для работы в туризме. Working in Tourism
[Электронный ресурс]: учебник / А.П. Миньяр-Белоручева, М.Е. Покровская. — 2-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — Режим доступа: http://znanium.com/
Халилова Л. А. English for students of economics: Английский язык для студентов-экономистов
[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / Л.А. Халилова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — Режим доступа: http://znanium.com/

83 Литературоведение
Русская и зарубежная литература [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования /
под ред. В.К. Сигова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №12.
Акулова - Конецкая Т. "Тех, что погибли, считаю храбрее..." : [поэт Из содержания:
фронтовик Григорий Поженян]. - С. 88-89.

Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №11.
Моряков А. "Моя беззубая Пускина" : [судьба дочери А. Пушкина - М.А.
Из содержания:
Гартунг]. - С. 69-71.

Российская газета: общественно-политическая газета. - 2017. - 11 декабря
Басинский П. Кто убил Максима Горького?. - С. 9.
Из содержания:
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 7 сентября.
Кириллова Р. От наброска до уникального оттиска : [выставка офортов к
Из содержания:
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» засл. худ-ка ЧР А. Федорова]. - С. 7.

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал. - 2017. - №9
Краснова О.П. Философия жизни Ф.М. Достоевского. Духовно - нравственные
Из содержания:
основания цивилизационной идентичности. - С. 25-37.

83.3(2Рос=Чув) Чувашская литература
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 27 сентября.
«По мне судят о моем народе» : [народный писатель Чувашии - А. Кибеч]. - С.
Из содержания:
3.
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85 Искусство
Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред.
проф. Образования / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2018. — 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 29 декабря.
Хван А. Режиссер "греховного" фильма решил принять православие :
Из содержания:

[Заслуженный кинематографист России, уроженец Чебоксар - Александр Хван] /
А.Хван; [беседовала] К. Безбородова. - С. 8.

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2017. – 21 декабря.
Кириллова Р. Без пяти минут сто : [95 - летие Русского драматического театра в
Из содержания:
Чебоксарах]. - С. 7.

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2017. - № 260
Последняя невеста Модильяни : [последняя и главная любовь франц. худ-ка А.
Из содержания:
Модильяни - Жанна Эбютерн]. - С. 22.

87 Философия
Голубева Т.В. Основы философии [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т.В. Голубева. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Орехов А.М. Путешествие вслед за Совой Минервы: античная философия [Электронный ресурс] /
А.М. Орехов. - Москва: ИНФРА-М, 2017. – 196 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
Родина: российский исторический журнал. - 2017. - №9.
Гусляров Е. Философский пароход : [спецоперация сов. власти по высылке за
Из содержания:

границу образованных, талантливых людей России - "военных шпионов"
(философы - И. Ильин, Н.Бердяев, Ф. Степун)]. - С. 12-35.

88 Психология
Еникеев М.И. Основы юридической психологии [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Еникеев. Москва: Норма : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для сред. проф. образования / Н.С. Ефимова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 192
с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Мальцева Т.В. Юридическая психология. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В.
Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 147 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
Соснин В.А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования
/ В.А. Соснин, Е.А. Красникова. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/
Шувалова И.А. Психология отношений на работе [Электронный ресурс]: практ. пособие для
работника / И.А. Шувалова. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 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. 19(1): Эмаль- Япет. - 2018. - 480 с.
Т. 19(2): Япон-Ящур. - 2018. - 448 с.
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Приглашаем Вас посетить библиотеку
техникума,

а также ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБ Академия,
СПС Гарант (локальная версия)
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