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КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Высшее образование
Финансовая политика : Учебное пособие по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
ISBN 978-5-4353-0166-3
Финансы, денежное обращение и кредит : Учебное пособие по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
ISBN 978-5-4353-0165-6
Математика: модели и методы решения оптимальных задач : Учебное пособие по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Методы оптимальных решений. Метод ветвей и границ : Методические рекомендации по
проведению практических занятий по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Механика Методические рекомендации по проведению практических занятий по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Финансы : Сборник тестов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Среднее профессиональное образование
Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия : Методические рекомендации по проведению практических занятий по программам подготовки специалистов
среднего звена
Информатика. Методические рекомендации по проведению практических занятий по программам подготовки специалистов среднего звена
Математика : Методические рекомендации по проведению практических занятий : по программам подготовки специалистов среднего звена
Математика : Сборник тестов. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Финансы, денежное обращение и кредит : Методические рекомендации по проведению
практических занятий 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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23.

Ермолова О.В.

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. Часть 1 : Курс
Лекций. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : Методические рекомендации по проведению практических занятий. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Введение в специальность : Учебное пособие. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Высшее образование
Кооперативное движение : Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы. Для всех направлений подготовки бакалавриата
Теория и история потребительской кооперации : Курс лекций. Для всех направлений подготовки бакалавриата
Теория и история потребительской кооперации : Методические рекомендации по написанию курсовых работ. Для всех направлений подготовки бакалавриата
Культура речи и деловое общение : Практикум. Для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата
Физическая культура : Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентами при освоении коньковых ходов при передвижениях на лыжах Для
обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата
Английский язык : Методические рекомендации по проведению практических занятий
Для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата
Среднее профессиональное образование
Методические указания по прохождению производственной практики по программе подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Методические указания по прохождению преддипломной практики по программе подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения
Английский язык: Методические указания по проведению практических занятий. Для всех
специальностей СПО
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37.

Мельников В.В.,
Кострикин Л.В.

Физическая культура. Выполнение физических упражнений : Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Для всех специальностей
СПО
Литература : Сборник упражнений, Для всех специальностей СПО
Кувшинов Ф.В.
Ермилова А.С.
Методические указания по прохождению учебной практики по программе подготовки
специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Русский язык : Сборник упражнений. Для всех специальностей СПО
Семенюченко Н.В.
Ермилова А.С.
Гражданский процесс : Учебное пособие. Для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Стена И.И.
История потребительской кооперации : Курс лекций. Для специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
КАФЕДРА ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Высшее образование
Бакулина О.Д.
Организация и экономика ресторанного бизнеса : Курс лекций по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Гаврилюк С.И.
Логистика : Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
Бакулина О.Д.
Технология пищи народов мира : Сборник тестов для студентов направления подготовки
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Звягина Н.Н.
Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров : Методические указания по выполнению курсовых работ для обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
Горелова И.Е.
Организация и технология общественного питания и услуг в потребительской кооперации
: Практикум. Для обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент
Бакулина О.Д.
Организация производства и обслуживания : Практикум. Для обучающихся по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Гаврилюк С.И.
Управление качеством : Практикум. По направлениям подготовки бакалавриакта 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент
Горелова И.Е
Теоретические основы товароведения и экспертизы : Учебное пособие. ISBN 978-5906269-960. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.07 Товароведение
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Ядрицева Т.С.
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Бакулина О.Д.
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Месяц И.В.
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Звягина Н.Н.
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Звягина Н.Н.
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Месяц И.В.
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48.

Ядрицева Т.С.
Гаврилюк С.И.

49.

Звягина Н.Н.

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров : Методические рекомендации
для самостоятельной работы По направлению подготовки бакалавриата 38.03.07 Товароведение
Товароведение : Методические указания по проведению практических занятий. По
направлению подготовки бакалавриата 38.03.07 Товароведение
Оборудование предприятий общественного питания : Методические указания к выполнению лабораторных работ по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции общественного питания
Среднее профессиональное образование
Организация хранения и контроль запасов и сырья: Учебное пособие по программе подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции по программе подготовки специалистов среднего звена : Методические указания по написанию
курсовых работ 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Техническое оснащение торговых организаций Учебное пособие 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров
Оценка качества товаров и основы экспертизы по программе подготовки специалистов
среднего звена. Часть 1. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Оценка качества товаров и основы экспертизы по программе подготовки специалистов
среднего звена. Часть 2. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Основы управления ассортиментом товаров : Задания для самостоятельной работы.
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Химия : Сборник тестов. 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Контроль качества продукции и услуг : Методические указания по выполнению индивидуальной и самостоятельной работы. 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Оценка качества товаров и основы экспертизы по программе подготовки специалистов
среднего звена : Практикум. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
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52.
53.
54.

Насонова Е.Е.
Гречушкин В.А.,
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Батюков М.В.
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Батюков М.В.

56.

Гречушкин В.А.

Основы управления ассортиментом товаров : Методические указания для лабораторных
занятий и СРС. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Высшее профессиональное образование
Инновационный менеджмент : Курс лекций. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Реинжиниринг бизнес-процессов : Учебное пособие38.03.01 «Экономика»
Экономика труда : Учебное пособие. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Экономика кредитных кооперативов : Методические рекомендации для самостоятельной
работы обучающихся Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Экономическая безопасность : Практикум. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Экономика недвижимости : Практикум. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

