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Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

Библиотека техникума предлагает Вашему вниманию очередной 

«Информационный бюллетень новых поступлений источников информации». 

(2019. 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); 

-ЭБ Академия (Договор  подписки); 

-ЭБС Юрайт (Договор  подписки); 

-ЭБС BOOK.ru (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 2019 г.  
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2 Естественные науки 
Саенко О.Е. Естествознание [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. Арутюнян. - 6-е изд., стер. 

- М. : КноРус, 2018. - 364 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

20.1 Экология 
Константинов В.М. Экологические основы природопользования : учебник для 

сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 19-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2018. - 240 с. – 25 экз. 

 

Косолапова Н.В. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. — М. : КноРус, 2019. — 194 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Саенко О.Е. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. — 

М. : КноРус, 2019. — 214 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

22.1 Математика 
Баврин И.И. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для сред. 

проф. образования / И.И. Баврин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 

618 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

Богомолов Н.В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2019. - 402 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч. Ч.1 [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / Н.В. Богомолов. - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 328 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

 

Гончаренко В.М. Элементы высшей математики [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / В.М. Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. 

Рылов. — М. : КноРус, 2019. — 363 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

сред. проф. образования / под ред. В.Д. Элькина. - М. : Юрайт, 2019. - 528 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

22.3 Физика 
Логвиненко О.В. Физика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / О.В. Логвиненко. — М. : КноРус, 2019. — 341 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
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Трофимова Т.И. Физика от А до Я [Электронный ресурс]: справ. пособие / 

Т.И. Трофимова. — М. : КноРус, 2019. — 301 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / Т.И. 

Трофимова. — М. : КноРус, 2017. — 280 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 
22.6 Астрономия 

Астрономия [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / [Е.В. 

Алексеева и др.]; под ред. Т.С. Фещенко. - М. : Академия, 2018. - 256 с. – Режим 

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

 

Логвиненко О.В. Астрономия [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / О.В. Логвиненко. – М.: КноРус, 2019. - 192 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru  

 
3 Техника.Технические науки 
30.609 Продукция. Товароведение  

Голицына Г.Н. Товароведение непродовольственных товаров : курс лекций для 

сред. проф. образования / Г.Н. Голицына. - 3-е изд., стер. - Чебоксары : ООО 

Единение, 2019. - 152 с.  – 27 экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ 

ЧКТ  

 

Криштафович В.И. Теоретические основы товароведения [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования [Электронный ресурс] / В.И. 

Криштафович, Д.В. Криштафович. — М. : КноРус, 2018. — 160 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Моисеенко Н.С. Основы товароведения [Электронный ресурс]:  учебник для 

сред. проф. образования / Н.С. Моисеенко. - М. : КноРус, 2018. - 413 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

32.973 Информационные технологии 
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / под общ ред. П.У. Кузнецова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 326 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

  

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной  деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Михеева, 

О.И. Титова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 416 с.  – Режим доступа: 

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

 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Угринович Н.Д. Информатика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Н.Д. Угринович. — М. : КноРус, 2018. — 377 с. — Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Угринович Н.Д. Информатика. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования  / Н.Д. Угринович. — М. : КноРус, 2018. 

— 264 с. —Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / 

Е.В. Филимонова. — М. : КноРус, 2019. — 482 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Цветкова М.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. - 352 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

Цветкова М.С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2019. - 240 с. – 15 экз. - То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

 

36 Пищевые производства 
36-1 Микробиология, физиология питания и санитария  

Амбросьева Е.Д. Физиология питания [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / Е.Д. Амбросьева, Г.К. Клееберг. — М. : КноРус, 2019. — 

242 с. — Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Васюкова А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / А.Т. Васюкова. 

— М. : КноРус, 2019. — 196 с.  - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
36.99 Общественное питание. Кулинария 

Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / А.Т. Васюкова. — М. : КноРус, 2018. — 321 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Новикова Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Е.В. Новикова. 

— Москва : КноРус, 2019. — 578 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Филин А.Н. Русская кухня от Президента Национальной гильдии шеф-поваров / 

А.Н. Филин. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. – 152 с. – (CHEFART). 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Родина: российский исторический журнал. - 2019. - №3. 
Из содержания: Зайцева Е. Сладкое - женщинам! : [история шоколада в России]. - С. 

90-93.  

  

60 Общественные науки в целом 
60.6 Статистика 

Салин В.Н. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М. : КНОРУС, 2019. - 292с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Статистика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования  / В.Н.  Салин [и др.] ; под ред. В.Н. Салина, Е.П.  Шпаковской. – 

М.: КноРус, 2018. - 312 с.- Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Яркина В.И. Статистика : учеб. пособие для сред. проф. образования / В.И. 

Яркина. - 2-е изд., испр. и доп. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 142 с. – 30 
экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

 

60.844 Делопроизводство 
Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / М.И. Басаков. — М. : КноРус, 2018. — 216 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 
63 История. Исторические науки 

Артемов В.В. История. В 2 ч. Ч.1-Ч2 [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 7-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 256 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/  

 

Самыгин С.И. История [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — М. : КноРус, 

2018. — 306 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Родина: российский исторический журнал. - 2019. - №3. 
Из содержания: Панин А.В. Колдун Демид из "гнезда Петрова" : [Н.А. Демидов - 

русский промышленник и предприниматель]. - С. 107-109.  

Сапронов И. Путиловский бунт. Восстание рабочих знаменитого 

завода в марте 1919 года осталось белым пятном в российской истории. - 

С. 35-41.  

Шевырев А. От сессии до агрессии : [студенческие уличные гуляния 

студентов в 1860-1890 гг]. - С. 98-101.  

 

https://www.book.ru/
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65 Экономика. Экономические науки 
Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. - 352 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

Куликов Л.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Л.М. Куликов. - М. : КНОРУС, 2019. - 

248 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет 
Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. – 

М.: КноРус, 2018. - 240 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Гомола А.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. - 13-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2018. - 496 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/  

 

Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования  

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. - М. : Академия, 2017. - 224 с. – 

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

  

Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Электронный ресурс]:  учебник для сред. проф. образования / А.И. Гомола, 

К.И. Климов, И.В. Турумтаева. - М. : Академия, 2018. - 208 с. – Режим доступа: 

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

 

Догучаева С.М. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. Практикум [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие для сред. 

проф. образования / С.М. Догучаева, Ж.А. Кеворкова. – М.: КноРус, 2018. - 192 

с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учеб. пособие для сред. проф. образования / В.В. 

Жаринов [и др.]; под ред. Н.П. Любушина. - М. : КНОРУС, 2019. - 346 с. – 25 
экз. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Качан Н.А. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Н.А. Качан. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 137 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/  

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/catalog/author/426992bd-350c-11e9-9077-90b11c31de4c
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Качан Н.А. Технология выполнения работы по профессии 

«Кассир» [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А. Качан. — 2-е изд., стер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 307 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 
Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / 

Ж.А. Кеворкова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. – М.: КноРус, 2019. - 256 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

  

Костюкова Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Электронный ресурс]: учебник 

для сред. проф. образования / Е.И. Костюкова, С.А. Тунин, О.В. Ельчанинова. 

— Москва : КноРус, 2019. — 159 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Костюкова Е.И. Организация бухгалтерского учета в банках [Электронный 

ресурс]:  учебник для сред. проф. образования / Е.И. Костюкова, А.В. Фролов, 

А.А. Фролова. — Москва : КноРус, 2019. — 247 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Курныкина О.В. Выполнение внутрибанковских операций и их учет 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / О.В. Курныкина, 

Н.Э. Соколинская, С.В. Зубкова. — Москва : КноРус, 2019. — 225 с. — Режим 

доступа: https://www.book.ru 
 

Курныкина О.В. Организация бухгалтерского учета в банках [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / О.В. Курныкина, Н.Э. 

Соколинская. — М. : КноРус, 2019. — 232 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Ж.А. Кеворкова [и др.]. – М.: КноРус, 2019. - 128 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Саполгина Л.А. Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-

кондитер") [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Саполгина. — М. : 

КноРус, 2019. — 236 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

 
65.052.8 Аудит 

Суйц В.П. Аудит [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. - 3-е изд, стер. - М. : КНОРУС, 2019. 

- 288 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/426992bd-350c-11e9-9077-90b11c31de4c
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) 
Иванова Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования   / Н.В. Иванова, К.В. Иванов. – 

М.: КноРус, 2019. - 208 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
Хазанович Э.C. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Э.C. Хазанович. – М. : КноРус, 2017. — 271 с. — 

Режим доступа: https://www.book.ru 
 

65.246 Охрана труда 
Косолапова Н.В. Охрана труда [Электронный ресурс]:  учебник для сред. проф. 

образования  / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: КноРус, 2019. - 184 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 

65.26 Финансы 
Деятельность кредитно-финансовых институтов [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / под ред. Б.Б. Рубцова. – М.: КноРус, 

2019. - 232 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для сред. проф. образования 

/ под ред. Т.М. Ковалевой. - М. : КНОРУС, 2019. - 168 с. – 25 экз. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / под ред. О.И. Лаврушина. — М. : КноРус, 2018. — 320 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 
65.262.1 Банки. Банковское дело 

Банковские операции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2018. - 384 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Ведение расчетных операций : учебник для сред. проф. образования / под ред. 

О.И. Лаврушина. - М. : КНОРУС, 2019. - 246с. – 16 экз. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru 

  

Основы банковского дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 

2018. - 386 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Осуществление кредитных операций : учебник для сред. проф. образования / 

под ред. О.И. Лаврушина. - М. : КНОРУС, 2019. - 242 с. – 16 экз. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. 

- 2019. – № 1. - Режим доступа: СПС Гарант. 
Из содержания: Пашков Р. О порядке открытия внутренних структурных 

подразделений в банке. - С. 33-44. 

 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №3. 
Из содержания: Приглашение на бал: ваша кредитная история интересна не только 

банкам. - С. 48-49.   

 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №2. 
Из содержания: Романова Н.Н. Банк - друг человека. – С. 37.   

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2019. - 21 февраля - (№7).  
Из содержания: Антонова Н.  Кредит: за или против?. - С. 5.  

  

65.261.41 Налоги. Налогообложение 
Ильина В.Н. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / В.Н. Ильина. — М. : КноРус, 2018. — 221 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / под ред. Л.И. Гончаренко. — М. : КноРус, 2018. — 239 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для 

сред. проф. образования / О.В. Скворцов. - 15-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2018. - 272 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

Скворцов О.В. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования 

/ О.В. Скворцов. — М. : КноРус, 2018. — 194 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 
 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №3. 
Из содержания: Все, что нужно знать о НДФЛ и вычетах. Пошаговые инструкции, 

разборы от экспертов и разъяснения налоговой. - С. 38-40.  

Налоговая система: поиски оптимальной модели продолжаются или 

она уже сформирована?. - С. 44-47.  

 

65.264 Рынок ценных бумаг 
Выполнение операций с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования / под ред. Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалевой. – М.: 

КноРус, 2019. - 376 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
65.271 Страхование 

Архипов А.П. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования/ А.П. Архипов. — М. : КноРус, 2019. — 252 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Галаганов В.П. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / В.П. Галаганов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2014. - 

384 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 
65.29 Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации 

(предприятия, фирмы) 
Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебник для сред. проф. образования / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 

Кузьменко. - 11- е изд., перераб. - М. : КноРус, 2019. - 407 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Коршунов В.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для сред. проф. образованию / В.В. Коршунов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2018. - 314 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е.Е. Кузьмина. - 3-е изд., перераб. и  доп. 

- М. : Юрайт, 2018. - 418 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 
65.291.21 Менеджмент 

Барабаш Н.Н. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. образования / Н.Н. 

Барабаш. - 3-е изд., перераб. и доп. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 182 с. 

– 30 экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

 

Барабаш Н.Н. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. образования / Н.Н. 

Барабаш. - 2-е изд, стер. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 218с. – 44 экз. -  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

  

Барабаш Н.Н. Управление персоналом : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Н.Н. Барабаш. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 234 с. – 30 
экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

 

Кибанов А.Я. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / А.Я. Кибанов. - Москва: КноРус, 2018. - 208 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Федорова Н.В. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. — Москва : 

КноРус, 2018. — 215 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Шапиро С.А. Управление персоналом [Электронный ресурс]:  учеб. пособие 

для сред. проф. образования / С.А. Шапиро, И.А. Епишкин. — Москва : 

КноРус, 2018. — 243 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

  

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №3. 
Из содержания: Десять советов, как улучшить обслуживание клиентов. - С. 21-22. 

https://www.book.ru/
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65.291.3 Маркетинг 
Парамонова Т.Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк; под ред. Т.Н. Парамоновой. 

- 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2018. - 189 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

 

65.292.5 Потребительская кооперация России 
Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2019. - 14 марта - (№10). 

Из содержания: Вахитов К.И.  Хозяин - должность выборная. 2 марта - день рождения 

устава Большой Артели : [Н.В. Басаргин - первый выборной хозяин 

Большой Артели]. - С. 10.  

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2019. -17 января.-(№2).  
Из содержания: Вахитов К.И. МОТ  и кооперация: борьба с бедностью, защита прав 

человека : [Международная организация труда (МОТ) сыграла важную 

роль в развитии кооперативов]. - С. 10.  

 
65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии 

Российская кооперация: газета для пайщиков. – 2019. - 14 марта - (№10). 
Из содержания: Абрамова Л. Нельзя в деревне без галош : [на вопросы об отмене 

возможности применения ЕНВД организациями потребкооперации 

отвечает Л. Абрамова- председатель правления Чувашпотребсоюза] / Л. 

Абрамова; беседовала Н.Антонова. – С. 5. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. - 2019. - 17 января. - (№2).  
Из содержания: Яшмолкина И. Вызовы 2019 - го. Как будет выкручиваться торговля? : 

[основные тенденции в кооперативной торговле по мнению И.  

Яшмолкиной, заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза] / 

И. Яшмолкина; записала Н.Антонова. - С. 1,5. 

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. - 2019. - 

Март (№3).  
Из содержания: Нужны прорывные технологии : [на 116-м отчетном собрании 

представителей потребительских обществ ЧР подводили итоги за 2018 

г.]. - С. 1,2.  

 

65.42 Экономика торговли 
Голицына Г.Н. Упаковка товаров : курс лекций для сред. проф. образования / 

Г.Н. Голицына. - 2-е изд., стер. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 56 с. – 28 
экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

 

Грибов В.Д. Управление структурным подразделением организации 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.Д. Грибов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 277 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Иванов Г.Г. Организация торговли (торговой деятельности) [Электронный 

ресурс]:  учебник для сред. проф. образования / Г.Г. Иванов. – М.: КноРус, 

2018. - 224 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №3. 
Из содержания: Редизайн и ребрендинг в ретейле: как, когда и для кого?. - С. 10-15.

   

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №2. 
Из содержания: Морозова Я. Что планируют ретейлеры в 2019 году. – С. 33-36.  

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  7 февраля - (№5).  
Из содержания: Антонова Н. Категорийный менеджмент: как это работает. - С. 6. 

 
65.422ц Метрология, сертификация и стандартизация 

Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / И.М. Лифиц. — 

М. : КноРус, 2017. — 299 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
65.43 Индустрия гостеприимства и туризма 

65.431 Экономика общественного питания 
Гербер И.А. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / И.А. Гербер. — М. : КноРус, 2018. — 336 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Грибов В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования/ В.Д. Грибов. — М. : КноРус, 2019. — 185 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Ершова И.Ю. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб. пособие для сред. проф. образования / И.Ю. Ершова, Л.Ю. 

Мартынова. - 2-е изд., стер. - Чебоксары : ООО Единение, 2019. - 144 с. – 25 
экз. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЭБ ЧКТ  

 

Любецкая Т.Р. Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Т.Р. Любецкая, 

В.В. Бронникова. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Л.А. Радченко. — М. : КноРус, 2018. — 321 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 
 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


 15 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №3. 
Из содержания: Что ждет ресторанный бизнес в 2019 году. – С. 19-23.   

 

Деловой вестник : журнал. -  2019. - №2. 
Из содержания: Как открыть пекарню: сколько стоит и что нужно?. - С. 18-20.  

 

    65.433 Экономика туризма 
Акентьева С.И. Организация туристской индустрии : учебник для сред. проф. 

образования / С.И. Акентьева, В.В. Игнатьева, Г.В. Петрова. - М. : Академия, 

2018. - 320 с. - (Профессиональное образование. Туризм). – 13 экз. 

 

Быстров С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / С.А. Быстров. – М.: 

КноРус, 2018. - 260 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской  

деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/ А.Б. Косолапов. – 6-е изд., стер. – М. : КноРус, 2018. - 293 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А.Б. Косолапов. — М. : КноРус, 2018. — 240 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Матюхина Ю.А. Экскурсионная деятельность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Ю.А. Матюхина, Е.Ю. Мигунова. – М.:  

КноРус, 2018. – 224 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Экономика туризма  [Электронный ресурс] : учебник / М.А. Морозов [и др.]. — 

М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 306 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

67 Право. Юридические науки 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.В. Румынина. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. - Режим доступа: 

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

 

67.0 Общая теория права 
Гомола А.И. Теория государства и права [Электронный ресурс] :  учебник для 

сред. проф. образования / А.И. Гомола. — М. : Юстиция, 2019. — 205 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Гриценко М.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

сред. проф. образования / М.В. Гриценко, Н.И. Летушева. - 11-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2017. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

Мелехин А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

сред. проф. образования / А.В. Мелехин. — М. : Юстиция, 2019. — 324 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 
67.400.1 Конституционное право 

Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования /  отв. ред. В.В. Комарова. — М. : КноРус, 2019. — 279 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Смоленский М.Б. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, 

Е.В. Маркина. – М. : КноРус, 2018. – 230 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

67.401 Административное право 
Административное право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / под ред. А.В. Мелехина. – М. : Юстиция, 2019. - 504 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Смоленский М.Б. Административное право [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования  / М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — М. : 

КноРус, 2018. — 248 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
67.402 Финансовое право 

Мальцев В.А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / В.А. Мальцев. — М. : КноРус, 2019. — 237 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право 
Борисова Л.В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования  / Л.В. Борисова. — М. : Юстиция, 2019. — 169 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Вронская М.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / М.В. Вронская. — М. : Юстиция, 2018. — 407 с.- Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Гомола А.И. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / А.И. Гомола. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 448 

с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Гомола А.И. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / А.И. Гомола, И.А. Гомола. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. 

- 176 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/   

 

Смоленский М.Б. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / М.Б. Смоленский, Е.В. Демьяненко. — М. : КноРус, 2018. 

— 172 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2019.  - №2. – Режим 

доступа: СПС Гарант. - То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
Из содержания: Богданов Е.В. Правовая природа согласия в российском гражданском 

праве . – С. 64-71. 

 
67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 

Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Электронный ресурс]:  учебник для сред. проф. образования / В.П. Галаганов. - 

8-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 192 с. - Режим доступа: 

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

 

Галаганов В.П. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]:  

учебник для сред. проф. образования / В.П. Галаганов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : КноРус, 2018. - 512 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Гольцов В.Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / В.Б. Гольцов, В.С. Озеров, Е.В. Платонов. — М. : КноРус, 2018. 

— 452 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Певцова Е.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Е.А. Певцова. — М. : Юстиция, 2019. — 205 с. —  Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования  / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. — М. : Юстиция, 2019. — 

552 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Смоленский М.Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / М.Б. Смоленский, С.В. Михайлов. – М. : КноРус, 2018. - 

254 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / Г.В. Сулейманова. — М. : КноРус, 2019. 

— 321 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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67.407 Природоохранительное (экологическое) право 
Основы экологического права [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / под ред. С.А. Боголюбова. – М. : Юрайт, 2018. - 282 с. – 2019.  - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru 

 

Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / Л.В. Солдатова [и др.]; под. общ. ред. Л.В. Солдатовой. — М. : 

Юстиция, 2018. — 287 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
67.408 Уголовное право 

Сверчков В.В. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / В.В. Сверчков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 558 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
  

 
67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)  
Кайль Я.Я. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / Я.Я. Кайль. — М. : Юстиция, 2019. — 319 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Кайль Я.Я. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. –

практ. пособие для сред. проф. образования / Я.Я. Кайль. — М. : Юстиция, 

2018. — 154 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
67.410.2 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)  

Лазарева В.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / В.А. Лазарева. — М. : Юстиция, 2018. — 367 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru 

 

Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова. – М. : Юстиция, 

2018. - 358 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2019.  - №2. – Режим 

доступа: СПС Гарант. - То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
Из содержания: Макарова О.В. Совершенствование судопроизводства путем внедрения 

электронной формы уголовного дела. – С. 159-168. 

 

67.7 Правоохранительные органы 
Миронов Р.Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Р.Г. Миронов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2019. – 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Шагиев Б.В. Правоохранительные органы РФ [Электронный ресурс]: учебник 

для сред. проф. образования / Б.В. Шагиев. — М. : КноРус, 2019. — 185 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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68.9 Безопасность жизнедеятельности 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования  / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — М. : КноРус, 2018. — 155 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru 

 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 368 с. - Режим доступа: 

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

 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - 10-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2019. - 288 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 
74 Педагогика 

Беликов В.А. Основы учебно-познавательной деятельности студентов 

колледжа. Методические советы обучающимся по формированию базовых 

учебных умений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Беликов, 

П.Ю. Романов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Классный руководитель: научно-методический журнал. – 2019. – №2. 
Из содержания: Морозова Н.В. Цикл классных  часов "Нить Ариадны". - С. 66-89.  

Классный руководитель: научно-методический журнал. – 2019. – №1. 
Из содержания: Мельникова Н.А. Традиционные школьные праздники : [сценарии]. 

- С. 8-99.  

 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. – 2019. - № 2. 
Из содержания: Туранова Л.М.  Программа дополнительного образования взрослых 

"Ресурсы интернет и индивидуальная трудовая деятельность". - С. 47-

49.  

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 2. 
Из содержания: Джамуев И.М. Компьютерное тестирование как форма контроля 

знаний в системе СПО. - С. 143-150. 

Теслер А.С. Общая теория усвоения знаний и образовательный 

процесс. Принцип когерентности в современной педагогике. - С. 99-

115.  

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 1. 
Из содержания: Видяпина С.А. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья 

дух... (сценарий интеллектуальной игры QUIZ). - С. 132-144. 

http://znanium.com/catalog/author/b981794d-39a2-11e4-b05e-00237dd2fde2
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74.262.21 Методика преподавания математики 
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 1. 
Из содержания: Земцов Д.В. Применение математических задач профессиональной 

направленности для реализации компетентностного подхода в 

образовании. : [на примере задач для специальности "Технология 

продукции общественного питания"]. - С. 115-123. 

 
74.266.3 Методика преподавания истории 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 2. 
Из содержания: Семенова Л. Использование исследовательского метода обучения 

на уроках истории. - С. 127-134.  

 
74.266.5 Методика преподавания экономических знаний 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. – 2019. - № 2. 
Из содержания: Акамова Н.В. Автоматизация разработки бизнес-планов в практике 

подготовки специалистов экономического профиля / Н.В. Акамова, 

Н.В. Голяева. - С. 32-33.  

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 1. 
Из содержания: Гавриленко Н.Е. Фонд оценочных средств по МДК 01.01 

"Организация безналичных расчетов". - С. 24-54. 

 
74.268.3 Методика преподавания литературы 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал. - 2019. - № 1. 
Из содержания: Раченко Е.А. Чтение как ключевая проблема современного 

литературного образования. - С. 78-85. 

 

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

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2019. - 7 февраля - (№5).  
Из содержания: Антонова Н. При нем студенты чувствовали себя кооператорами : 

[П.М. Иванов - директор ЧКТ с 1962 по 1987]. - С. 10. 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2019. - 31 января. - (№4).  
Из содержания: Антонова Н. Билет в техникум от президента : [ЧКТ организовал 

мастер-классы для школьников по компетенции "Кондитерское дело" в 

рамках федерального проекта "Билет в будущее"]. - С. 8.  

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. - 2019. - 

Март (№3).  
Из содержания: Победный финиш : [студенты ЧКТ стали победителями и призерами 

на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) в Чувашии]. -  С. 4.   
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Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. - 2019. - 

Январь (№1).  
Из содержания: Билет в будущее : [ЧКТ организовал мастер-классы для школьников 

по компетенции "Кондитерское дело" в рамках федерального проекта 

"Билет в будущее"]. - С. 3. 

День студента : [25 января студенты ЧКТ отметили день 

российского студенчества - Татьянин день]. - С. 4.  

Стипендия главы : [студенты ЧКТ получили стипендии Главы ЧР]. -

С. 3.  

 

75 Физическая культура 
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сред. проф. образования / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — М. : КноРус, 2018. 

— 181 с. - Режим доступа: https://www.book.ru 

 

Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / Н.В. Решетников [и др.]. - 19-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 

176 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  
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учеб. пособие для сред. проф. образования / М.Ю. Семёнова. — М. : КноРус, 
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Из содержания: Миркин Я. Владимир Короленко. Властелин сердец. Почему с 
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Из содержания: Жихарев С. Театр уж полон, ложи блещут.... : [российские актеры и 
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