
 
1.Психология  

  Основная литература 

88.5 

Ш42 

Шеламова, Г.М. Деловая культура взаимодействия : учеб. пособие / Г.М. Шеламова. – 3-е 
изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 64 с. – (Торговля, сервис). 

  Дополнительная литература 

  Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн.2: Психология образования: Учебник для вузов. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение: Владос, 1995. – 496 с. Вторая книга учебника, рекомендованного 
студентам педагогических высших учебных заведений, представлена следующими 
разделами: возрастные особенности детей, формирование личности ребенка, 
психологические основы и возрастные особенности обучения и воспитания, основы 
психодитагностики, психологическая служба в системе образования, психология 
педагогической деятельности. Заканчивается книга словарем –предметным указателем 
основных педагогических понятий.  

88 

А 16  

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для вузов. – 4-е изд., стереотип. – 
М.: ИЦ «Академия», 1999. Проблемы возрастной психологии, рассматриваемые в книге, 
подчинены основной теме – становлению человека, формированию жизненной позиции, 
обеспечивающей его полноценное существование в нашем непростом, меняющемся, а 
порой и опасном, мире. Книга адресована студентам –психологам, философам, социологам 
и всем тем, кто интересуется проблемами современной психологии.  

88.4я723 

А189 

Авдулова, Т.П. Психология менеджмента : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. - М. : Академия, 2003. - 256 с. 

65.272.73 

А 19 

Аверченко Л.К. Управление общением: Теория и практикумы для социального работника: 
Учебное пособие. – М..: ИФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 216 с. Общение – 
многогранный процесс, и прежде всего это взаимодействие между людьми. Успешное 



управление общением позволяет добиваться лучших результатов и в социальной работе. В 
пособии раскрывается природа общения, приведены его правила и микротехники, тесты и 
упражнения для тренингов. Пособие предназначено для студентов по специальности 
«Менеджмент в социальной сфере»,социальных работников, практических психологов, 
всех, кто интересуется практической психологией.  

  Андреев, О.А. Тренируем свою память / О.А. Андреев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с. - 
(Серия "Психиолгический практикум") 

88.5  Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высшей школы. – М.: Аспект Пресс, 
1998. – 376 с. 

88.5 

А 65 

Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / Г.М. 
Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 365 с. 

88.5 

А 65 

Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / Г.М. 
Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 364 с. 

88.5 

А 84 

Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в соцуме 
/ Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. - 560 с.- (Проект 
"Психологическая энциклопедия"). 

87.75 Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности 
юриста: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия; Мастерство, 2001. – 224 с 

28.91 

Б 28 

 Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. 
– 256 с.: ил. В учебнике изложены современные сведения о предмете и методах 
исследования ВНД, формах поведения, механизма приема и переработки информации, 
процессах возбуждения и торможения, закономерностях интегративной деятельности мозга 
и формирования условных рефлексов, механизмах памяти, регуляции целенаправленных 
действий. Рассмотрены особенности психофизиологии человека и закономерности работы 
его мозга при разных формах практической деятельности.  



88.5я7 

Б66 

Битянова, М.Р. Социальная психология : учебное пособие / М.Р. Битянова. - 2-е изд., 
перераб. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил. - (Серия "Учебное пособие"). 

88.8 

Б 68 

Блага К., Шебек М. Я – твой ученик, ты - мой учитель: Кн. для  учителя: Пер. с чеш. – М.: 
Просвещение, 1991. – 143 с. Исследуя психологическую проблему отношений между 
взрослым и ребенком, учителем и учеником, авторы прослеживают становление Я ребенка 
от раннего детства до поры созревания как целостный процесс, в котором все 
взаимосвязано и нарушение в одном влечет серьезные изменения в последующих. Авторы, 
обращаясь к педагогам, воспитателям, стремятся убедить их в том, насколько необходимо 
увидеть школу глазами учеников. 

88 

Б 82  

Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие . – М.: ИНФРА-М, 2000.- 
224 с. Данное пособие выполнено на основе исследований зарубежного и отечественного 
психологического опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также формированию 
эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности. Деловое и 
неформальное общение рассматривается в тесной взаимосвязи. Материалы широко 
иллюстрируются конкретными примерами из художественных произведений и реальных 
жизненных ситуаций в такой форме, в которой эти примеры близки, доступны и легко 
узнаваемы читателем.  

88 

Б83 

Бороздина, Г.В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. - 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2003. - 295 с. - (Серия "Высшее образование"). 

В 191 Васильева Е.Н. Психология управления в социально- культурной сфере: Методическое 
пособие. – Тюмень,1999. – 72 с.  

88.8.723  Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: В 64 Учебное пособие для сред. 
пед. учеб. заведений /Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М.: Академия, 
1998. В хрестоматию включены публикации (полные и в отрывках) известных 
отечественных психологов по проблемам психологии школьного детства, педагогической 
психологии, психологии педагогического труда.  



88.8я73 

В64 

Возрастная психология : Детство, отрочество, юность : хрестоматия : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. - 7-е изд., 
перераб. и испр. - М. : Академия, 2008. - 624 с. 

88я73 

К14 

Гайнутдинов, И.К. Психология : учебное пособие / И.К. Гайнутдинов, А.К. Котова. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2008. - 348, [1] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

Г 50  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1998. – 336 с. В 
учебном пособии раскрываются основные понятия психологической науки, освещаются ее 
важнейшие проблемы и методы. Книга, созданная на основе курса лекций, читавшегося 
автором в течение многих лет на факультете психологии МГУ для студентов I курса, 
сохраняет непринужденность общения с аудиторией, содержит большое количество 
примеров из экспериментальных исследований, художественной литературы, жизненных 
ситуаций. В ней удачно сочетаются высокий научный уровень и популярность изложения 
фундаментальных вопросов общей психологии. Для студентов, начинающих изучать 
психологию, представляет интерес для широкого круга читателей.  

88.43я73 

Г 58 

Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И., Мартьянов. - М. : Академия, 2002. - 288 с. 

88.4 

Г 78 

Грачев Н.Н. Психология инженерного труда: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1998. 
– 333 с. Отражены основные проблемы, связанные с психологической подготовкой 
инженера как организатора производства и основного проводника научно –технического 
прогресса. Для студентов вузов, инженеров и руководителей производств.  

74.200 

Г 85  

Гриценко Л.И. Личностно – социальное воспитание: теория и практика. - Волгоград, 2001. – 
192 с. В пособии излагаются основы личностно –социальной концепции воспитания, в 
которой приоритетными являются идеи и традиции отечественной педагогики, 
преломленные через призму современных научных теорий. Воспитание трактуется как 
целостный процесс единства социализации личности и развития ее индивидуальности в 
гуманном организованном обществе (коллективе). Пособие адресовано воспитателям, 



классным руководителям, студентам и преподавателям педагогических учебных заведений, 
научным работникам и всем, интересующимся вопросами воспитания.  

74.268.53 

Д53 

Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе : учеб. для студ. сред. пед. 
учеб. заведений / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2000. - 240 с. 

883я723 

Д 79 

Дубровина, И.В. Психология : учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. 
Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ; под ред. И.В. Дубровиной. - 2-е изд., стереотип. 
- М. : Академия, 2002. - 464 с. 

67 

Е 63 

Ениксеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 
1999. – 517 с.  

88.4 

К 12 

Кабаченко Т.С. Психология управления: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 
России, 2000. – 384 с.  

88.73 

К 49 

Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. 
– 295 с. Учебник дает необходимую психологическую грамотность специалистам 
(непсихологам). Он также рассчитан на самообразование читателей, ранее систематически 
не изучавших психологию.  

88.72 

К 49 

Климов Е.А. Психология: Учебник. – М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. – 287 с  

74.58 

К 56 

Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения : учебное пособие для студентов 
вузов / А.С. Ковальчук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с. - 
(Серия "Высшее образование"). 

88.3я723 

П 27 

Контрольные задания по психологии : учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Е.Л. Бокуть, Л.А. Першина, А.А. Родина и др. ; ред. - сост. Л.А. Першина. - 2-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2000. - 96 с. 



65 

К 55 

Котова, И.Б. Психология : учеб. пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич, В.Н. Петриевский. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 480 с. - (Серия "Учебники, учебные пособия"). 

  Личность и профессия : психологическая поддержка и сопровождение : учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина и др.; под 
ред. Л.М. Митиной. - М. : Академия, 2005. - 336 с. 

88.8 

Л 97 

Ляудис В.Я., Негурэ И.П. Психологические основы формирования письменной речи у 
младших школьников. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 150 с  

88.5 

М14 

Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 794 с. : ил. - 
(Серия "Мастера психологии"). 

  Максименко С.Д. Общая психология: Учебное пособие. – М.: Релф-бук, Ваклер, 1999. 

  Методы исследования в психологии: квазиэксперимент: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
ФОРУМ – ИНФРА –М, 1998. – 296 с. Книга адресована не только студентам и 
преподавателям психологических факультетов, она может быть рекомендована и 
психологам –практикам, а также специалистам, использующим психологические знания в 
своей деятельности, - педагогам, психиатрам, психогенетикам, социологам, методологам 
науки.  

88.492 

М 54 

Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг : 
учеб. пособие для вузов / [Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.] ; под ред. Ю.М. 
Жукова. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 256 с. 

56.14 

М 74 

Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: Эмоциональный и кризисный механизм. – СПб.: 
Лань, С.-Петербургский университет МВД России, 1999. – 128 с.: ил. –(Серия «Мир 
медицины»). В монографии исследуется механизм совершения тяжких агрессивных 
преступлений подростков с учетом влияния на этот процесс таких факторов как депрессия и 
личностный кризис. Изложение материала содержит сведения, необходимые для 
понимания истоков и движущих сил агрессии.  



88.8 

Н 50 

Немов Р.С. Практическая психология: Учебное пособие. –  М.: Владос, 1997. – 320 с.: ил. В 
книге содержатся сведения из области практической психологии, раскрыта сущность 
популярных психодиагностичеких методик, применяемых при выборе профессии, оценке 
особенностей психологии человека, налаживании контактов с окружающими. Пособие 
предназначено для учащихся средней школы, педагогических колледжей, студентов вузов и 
всех интересующихся вопросами практической психологии.  

87 

Н 50 

Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов. В 3-х кн. Кн.1 Общие основы психологии. – 2-е 
изд., - М.: Просвещение, Владос, 1995. – 576 с. Книга содержит общие основы 
психологических знаний, а также сведения из области психофизиологии, психологии 
человеческой деятельности и познавательных процессов, психологии личности, 
межличностных отношений, социальной психологии, истории психологии.  

88  Немов Р.С. Психология: Учебник для пед. вузов. В 3-х кн. Кн.3: Экспериментальная пед. 
психология и психодиагностика. –М.: Просвещение: Владос, 1995. – 512 с. Третья книга 
учебника состоит из двух частей: в первой содержатся сведения по организации и 
проведению психолого –педагогических эксперимента, дается характеристика методов 
научных исследований; вторая часть включает описание более 120 стандартизированных и 
проверенных психодиагностических методик, предназначенных для исследования детей от 
2-3 до 16-17 лет, а также для самодиагностики учителей, родителей.  

88.5я7 

Н50 

Немов, Р.С. Социальная психология : учебное пособие / Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. - СПб. : 
Питер, 2008. - 432 с. : ил. - (Серия "Учебное пособие") 

86.39 

О 21 

Обозов Н.Н. Мир нашего «Я» в рисунке и почерке. – СПб.: Академия психологии, 
предпринимательства и менеджмента, 1999. – 136 с.  

88.39 

О 21 

Обозов Н.Н. Психологическая культура отношений. – СПб.: Академия психологии, 
предпринимательства и менеджмента, 1999. – 34 с.  

88.8  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебное пособие.- Обу 26 М.: Педагогическое 



общество России. – 1999. Данное издание представляет собой первую попытку в 
современной отечественной психологической науке создания учебного пособия по детской 
психологии. Содержание и структура учебного пособия включают существующие 
зарубежные и отечественные теории, многообразный фактический материал и проблемы, 
решаемые наукой и практикой в области возрастной психологии. Учебное пособие 
предназначено для студентов психологических факультетов университетов, педагогических 
вузов и колледжей, а также для всех, кто интересуется вопросами психического развития 
детей.  

  Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического образования /Сост. 
Е.И. Рогов. – М.: Владос, 1998. – 448 с. Книга в доступной форме знакомит читателя с 
важнейшими психологическими процессами и явлениями. Для всех, кто по роду своей 
деятельности должен правильно уметь общаться с людьми.  

88.8 

О 66 

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 
287 с. Книга посвящена проблемам самосовершенствования, основанного на 
самопознании. В ней популярно излагаются сведения о психологии личности, социальной 
психологии, характерологии, психологии эмоций и чувств (обиды, вины, стыда, зависти, 
гордости, любви, др.), необходимые для усвоения принципов саморегуляции и управления 
собственным поведением.  

74.3 

О 75 

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению : учеб. пособие для студ. сред. 
пед. учеб. заведений / [М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др.] ; под ред. Т.В. 
Волосовец. - М. : Издательский центр "Академия", 2002. - 200 с. 

88.4я74 

К 89 

Основы социальной психологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений [Л.В. 
Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.] ; под ред. Л.В. Кузнецовой. - М. : 
Академия, 2002. - 480 с.  

88.4я74 
К89 

Основы специальной психологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / [Л.В. 
Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.]. ; под ред. Л.В. Кузнецовой. - М. :  
Академия, 2002. - 480 с. 



88.4я74 
К89 

Основы специальной психологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / [Л.В. 
Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.]. ; под ред. Л.В. Кузнецовой. - М. :  
Академия, 2003. - 480 с. 

88.8я73 

П24 

Педагогическая психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н.В. Клюевой. 
- М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 400 с. 

И 84 Петровский А.В., Ярославский М.Г. История и теория психологии: Учеб. для вузов. В 2 т. - 
Ростов- на – Дону: Феникс, 1996. – 416 с.  

88.8я725 
П691 

Практикум по возрастной и педагогической психологии : Для студ. сред. пед. учеб. 
заведений / авт.-сост. Е.Е. Данилова ; под ред. И.В. Дубровиной. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2000. - 160 с. 

88.37я73 
П86 

Психология дошкольника : Хрестоматия : Для студ. сред. пед. учеб. заведений / Сост. Г.А. 
Урунтаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2000. - 408 с. 

88.4я73+87.75
я73 

П86 

Психология и этика делового общения : учебник для вузов / под ред. проф. В.Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 

  Психология одаренности детей и подростков /Под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. 
– 416 с. Книга знакомит с накопленным в психологии опытом изучения одаренных детей. 
Основное внимание уделено индивидуальным различиям по умственной одаренности и по 
одаренности к отдельным видам искусства. Рассматриваются способы выявления 
одаренности, а также проблемы обучения и воспитания одаренных детей. Представлены 
современные данные об индивидуально –природных предпосылках различий по 
одаренности. Предназначена в качестве учебного пособия для студентов педагогических 
институтов и университетов.  

88.8 

Р 13 

Рабочая книга школьного психолога /И.В. Дубровина, М.К. Акимов, Е.В. Борисова и др.; Под 
ред. И.В. Дубровиной. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 376 с. В 
учебном пособии раскрыты основные виды и направления деятельности школьного 



психолога, специфика его работы с учащимися разного возраста, «трудными» детьми, 
детьми, оставшимися без попечения родителей.  

88.7 

Р 64 

Розин В.М. Психология: теория и практикум: Учеб. пособие для вузов. – М.: Форум, 1997. – 
296 с. Учебное пособие рассчитано на проблемное преподавание психологии на 
гуманитраных факультетах вузов. Автор подводит читателей к новому пониманию проблем 
психологии и практического опыта психологов, психотерапевтов, эзотериков, а также 
делает попытку отразить научные знания, соответствующие современному уровню 
развития данной отрасли науки. Книга рассчитана на студентов и преподавателей 
психологических специальностей высших учебных заведений. Она также может оказаться 
полезной как профессионалам, работающим в сфере психического здоровья или 
связанным с обучением и управлением, так и непрофессионалам, которые интересуются 
проблемами современной психологии.  

88.5я723 

С17 

Самыгин, П.С. Социальная психология / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, Е.П. Ларькова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 345 с. - (Среднее профессиональное образование). 

88.5я73 

С24 

Свентицкий, А.Л. Социальная психология : учебник / А.Л. Свенцицкий - М. : ТК Велби : 
Проспект, 2005. - 336 с. 

88.5я73 

С24 

Свентицкий, А.Л. Социальная психология : учебник / А.Л. Свенцицкий - М. : ТК Велби : 
Проспект, 2004. - 336 с. 

  Секреты делового общения: по материалам, опубликованным в сети Интернет. – Тюмень, 
1999. – 12 с.  

60.5 

С 30 

Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Ростов н/Д : Феникс, 
2003. - 608 с. - (высшее образование). 

88.37я73 

С60 

Солодилова, О.П. Возрастная психология в вопросах и ответах : учеб. пособие. - М. : ТК 
Велби : Проспект, 2005. - 288 с. 



88.5я73 

С69 

Социальная психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [А.Н. Сухов, А.А. 
Бодалев, В.Н. Казанцев и др.] ; под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - 2-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2002. - 600 с. 

22.3.72 

С 81 

Столяренко Л.Д. Основы психологии. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов – на – Дону: 
Феникс, 1999. –(Серия «Учебники, учебные пособия»).  

87 

С 18 

Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учеб. пособие для вузов. – Ростов – на- Дону: Феникс, 
1997. – 736 с. В учебном пособии доступно и кратко излагаются основные понятия и 
современные научные сведения по следующим направлениям: «психология 
познавательных процессов», «Психология сознания», «Современные психологические 
концепции», «Психология личности», «Социальная психология», «Инженерная психология и 
психология труда», «Педагогическая психология». Содержатся практические рекомендации 
по развитию внимания, памяти, мышления, саморегуляции, успешности общения и 
личностного самосовершенствования. Учебное пособие содержит необходимый материал 
для проведения практических занятий по психологии, включает психологические 
упражнения , деловые игры, психологические тесты по определению особенностей памяти, 
мышления, темперамента, характера, межличностных отношений и пр. ( более 45 тестов). 
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, техникумов, для педагогов и 
психологов в системе высшего и среднего образования, для руководителей и всех тех, кто 
по роду своей деятельности работает с людьми и должен уметь учитывать психологию 
людей.  

65.5 

С 81 

Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов –на- Дону: Феникс, 
2001. – (Серия «Учебник XXI века»).  

22.3я72 

С 81 

Столяренко, Л.Д. Основы психологии : учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - 8-е изд., 
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 672 с. - (Серия "Высшее образование"). 

22.3Я72 

С 81 

Столяренко, Л.Д. Психология : учеб. пособие / Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. 
- 448 с. - (Серия "Учебники, учебные пособия"). 



Е991.7 

С 81 

Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология. / Л.Д.Столяренко. – Ростов –на –Дону: 
Феникс, 2000. – 544 с. – Серия «Учебники и учебные пособия».  

В пособии рассматриваются основные проблемы педагогической психологии: 
психологические аспекты образовательной деятельности, педагогической и учебной 
деятельности, психологические характеристики обучения в начальной и средней школе, 
профессионального образования, проблемы воспитания и социальной педагогической 
психологии. В пособие включены психодиагностические методики по выявлению 
индивидуальных особенностей мотивации и личности педагогов, профессиональных 
склонностей.  

88 

С 81 

Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах : учебное пособие / Л.Д. 
Столяренко, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 576 с. 

88.5 

С 91 

Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – М.: Агентство «Фаир», 1997. – 400 с.  

88.5я723 

С914 

Сухов, А.Н. Социальная психология : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.Н. Сухов. - М. : Академия, 2002. - 240 с. 

88.8 

Ф 36 

Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М.: Международная 
педагогическая академия, 1999. – 368 с. В данную книгу трудов известного психолога 
включены работы, выполненные в 70- 90-х гг. по проблемам развития личности, 
деятельности и закономерностям социального созревания детей. Особое место отведено 
исследованиям, в которых рассматриваются вопросы личностного становления подростков, 
юношей и девушек, составляющие основу совершенствования системы образования.  

88.5 

С 69 

Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов. - М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 490 с. 

88 Хозиев, В.Б. Сборник задач по психологии : учебное пособие / В.Б. Хозиев. - 2-е изд. : - М. : 



Х70 Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательство НПО "МОДЭК", 2000. 
- 224 с. - (Серия "Библиотека психолога"). 

88.1 

Х 91 

 Хрестоматия по педагогической психологии: Учеб. пособие  /Сост. и вступ. Очерки А. 
Красило и А. Новгородцевой. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 416 с.  

  Хухлаева, О.В. Психология подростка : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
О.В. Хухлаева. -2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 160 с. 

88 

Ч 49 

Чернобай, В.А. Социальная психология : учебное пособие / В.А. Чернобай. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2004. - 256 с. 

88.37 Шаповаленко, И.Г. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / 
Шаповаленко, И.В. - М. : Градарики, 2005. - 349 с. 

88.5 

Ш 37 

 Шевардин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. Ч.1: 
Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – М.: Владос, 1995. – 544 с.: 
ил.  

88я723 

Ш 42 

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 
образования / Г.М. Шеламова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 160 с. 

88 

Ш42 

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 
образования; учеб. пособие для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия; ПрофОбриздат, 2002. - 128 с. 

88.54.83 

Ш 83 

Шпалинский В.В. Психология менеджмента: Учеб.пособ.-  М.: Изд-во УРАО, 2000. – 184 с.  

 

2.Педагогика 

  Основная литература 



74.00я723 

Я499 

Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Д. 
Якушева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

  Дополнительная литература 

74.3я73 

Г651 

Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студ. учреждений 
высш. проф. образования / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева ; под ред. В.А. 
Сластенина. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 272 с. 

74.20 

А 37  

Айзерман Л.С. Испытание доверием: Заметки учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с. 
Автор – учитель и публицист – на конкретном материале из своей учительской практики 
обнажает болевые проблемы сегодняшней школы. Книга убеждает, что от личной позиции 
каждого учителя зависит результат перестройки школы. 

74.3я73 

А 41 

Аксенова, Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании : учеб. пособие для 
студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.И. Аксенова. - М. : Академия, 2001. - 192 с. 

74.00 

А 62  

Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы 
Амонашвили, 1995. – 496 с. Известный Учитель, почетный член Российской Академии 
образования Ш.А. Амонашвили, опираясь на научные факты, данные экспериментов, 
используя богатый личный опыт, анализирует суть авторитарно –императивного 
педагогического мышления и практики, укоренившейся в советской общеобразовательной 
школе, размышляет об истоках Гуманной Педагогики. Размышления сопровождаются 
описанием уроков, отдельных методов и приемов, образными картинами жизни детей в 
школе.  

74.200я723 Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 1999. – 160 с. 

74.56.  Антология педагогической мысли: В 3-х т. /Сост. Н.Н. Кузьмин. – Мн.: Высшая школа, 1989.  



74Р Антонова Л.Г. Педагогический дневник и личность учителя: Пособие для учителя. – М.: 
Флинта; Наука, 1998. – 88 с. Книга знакомит с практикой ведения дневниковых записей, 
которые являются обязательной частью профессионального архива учителя. Опираясь на 
творческое наследие педагогов прошлого, автор показывает значимость подобного рода 
записей для формирования умения критически осмысливать события педагогической 
жизни и приобретать опыт пишущего, создавать индивидуальный, неповторимый стиль 
письма. Книга может быть использована преподавателями педагогических университетов, 
а также школьными учителями в работе с учениками классов педагогической 
профессиональной ориентации. 

74.3я723 

А 94 

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании : учеб. для студ. и сред. высш. 
пед. учеб. заведений / [Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 
Добровольская]. - М. : Издательский центр "Академия", 2001. - 248 с. 

74.00 

А94 

Афонина, Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия : учебное пособие / Г.М. 
Афонина ; под ред. О.А. Абдуллиной. -2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2002 . - 152 с. - (Серия 
"Учебники, учебные пособия"). 

74.00.72 

Б 28 

Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для 
сред. пед. учеб. заведе-ний. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Академия, 1999. – 176 с. Батышев 
С.Я. Блочно –модульное обучение. – М., 1997. – 258 с. В книге раскрыты содержание 
блочно –модульной системы профессионального обучения в профтехучилищах; 
содержание блочно –модульного профессионального обучения рабочих на производстве, 
центрах занятости населения и вечерних профтехучилищах. На основе новых принципов 
структурирования содержания профессионального образования раскрывается 
федеральный и региональный компоненты Государственного стандарта 
профессионального образования, что позволяет разрабатывать новое поколение учебно – 
педагогической документации. На конкретных примерах раскрыты: метотдика обучения 
учащихся на основном (базисном) и на специальном модулях , методика обучения по 
расширению зон обслуживания, методика отбора модулей обучения. В книге излагаются 



новые требования к подготовке рабочих широкого профиля и высокой квалификации. В 
специальном разделе представлена проблематика научных исследований по 
профессиональной и производственной педагогике.  

74.0 

Б 39  

Безрукова В.С. Педагогика: Учеб. для инж. –пед. спец. – Екатеринбург: Изд –во Свердл. 
Инж. –пед. ин-та, 1991. – 320 с. Учебник является системным изложением научно –
педагогического знания, сориентированного на деятельность преподавателя, мастера 
производственного обучения и администрации профессионально –технического учебного 
заведения. Данный курс методологически построен на общих основах педагогики, что 
роднит его с педагогикой для педагогических вузов. В то же время он представляет собой 
последовательное раскрытие вопросов теории и методики проектирования педагогических 
систем, процессов, ситуаций в сфере проф.- тех. образования. Это дает право назвать его 
курсом проективной педагогики, способствующей формированию индивидуальных 
педагогических систем обучения и воспитания учащихся. 

74.200.53 

Б 43 

 Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 
176 с. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения). В книге, написанной доктором 
педагогических наук на основе экспериментальной работы в школах г. Свердловска и 
Свердловской области, раскрываются возможности для создания педагогически 
оправданных ситуаций успеха в учебной деятельности школьников, способствующих 
развитию творческой личности. На конкретных примерах рассматриваются варианты 
ситуаций успеха, пути его создания; предусматриваются педагогически значимые и 



мнимые или нежелательные влияния успеха на нравственное развитие учащихся. 

74.20 

Б 85 

Боссарт А.Б. Парадоксы возраста или воспитания?: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 
1991. – 80 с. Автор –журналист, исследуя проблемы подростков, в судьбе которых 
принимала участие, помогает нам освободиться от шаблонных подходов в воспитании, по-
иному оценить роль воспитателя во взаимодействии с ними. 

74.03(0) 

В 27 

Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения: Кн. для учителя /Сост. С.Я. Карп. 
– М.: Просвещение, 1992. – 287 с.: ил. – (Философы и педагоги о личности и воспитании). 

74.20  Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах: Конспект-пособие для студентов-педагогов 
и учителей. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 192 с. Теория обучения и 
воспитания в школе изложена по технологии информационной обработки текста (реферат). 
Содержание соответствует базовому курсу педагогических учебных заведений разного 
уровня образования: общие основы, воспитание, дидактика, школоведение. Многие 
вопросы освещены по-новому в связи с тенденциями развития отечественной школы. 
Пособие предназначено для студентов и преподавателей вузов, а также для системы 
повышения квалификации учителей, работников образования. Оно может быть 
использовано как в рамках академических занятий, так и в самостоятельной работе, 
экстернате, дистанционном обучении. 

74.200 

В60 

Воспитательный процесс: изучение эффективности : методические рекомендации 



В 88  Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. – М.: 
Изд-во УРАО, 1997. – 228 с. В первой части учебника дается теоретический материал, 
задачи на рефлексию, вопросы для самопроверки, списки литературы по темам; во второй 
– фрагменты из книг и статей, рецензии –рекомендации отдельных изданий по проблемам 
воспитания и обучения, тематика контрольных работ. 

74.  Вульфов Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии: взгляд на профессиональную 
подготовку учителя. – М.: Магистр, 1995. – 112 с. 

74.5 

В 88  

 Вульфсон С.И. Уроки профессионального творчества: Учебное пособие для сред. спец. 
учеб. заведений. – М.: Академия, 1999. – 160 с. 

74.60 

Г15 

Галагузова, Ю.Н. Социальная педагогика: Практика глазами преподавателей и студентов : 
пособие для студ. / Ю.Н. Галагузова, Г.В. Сорвачева, Г.Н. Штинова. - М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. - 224 с. 

74.0 

Г 43 

 Гессен С.И. основы педагогики: Введение в прикладную философию  /Отв. ред. и сост. 
П.В. Алексеев. – М.: Школа –Пресс, 1995. – 448 с. 

74.200 

Г 85 

Гриценко, Л.И. Личностно-социальное воспитание : теория и практика : учебное пособие по 
спецкурсу / Л.И. Гриценко. - Волгоград : Волгоргадский государственный институт 
повышения квалификации  и переподготовки работников образования, 2001. - 192 с. 

74.261.7  Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным 
языком. – М.: Педагогика, 1991. – 224 с. В книге рассматриваются особенности учебной 
игры как эвристического метода при обучении иностранным языкам. Определяются 
оптимальные способы формирования продуктивного творческого мышления обучаемых 
(эвристическая деятельность), предлагается система учебных игр 



74.04(3) \ 

Д 40 

Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития. – М.: 
Просвещение, 1993. – 192 с. В учебном пособии представлены основные тенденции 
развития общеобразовательной школы за рубежом. Главное внимание уделено школьным 
реформам последнего двадцатилетия. Анализируется прежде всего школа стран Запада и 
Японии. Охарактеризованы школьные системы, эволюция программ и методов, форм 
обучения и воспитания, деятельность экспериментальных учебно – воспитательных 
заведений, внедрение технических средств в учебно – воспитательный процесс. 

74.03 

Д 40 

Джуринский А.Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Владос, 2000. 
– 432 с. В учебном пособии представлена история школы и педагогики первобытной эпохи 
и Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

74.263я73 

Ж695 

Жидкина, Т.С. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной 
школы VIII вида : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Жидкина, Н.Н. 
Кузьмина. - М. : Академия, 2005. - 192 с., [16] л.цв. 

74.03 

З 27  

 Званков Л.В. Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1990. – 424 с. В сборник 
трудов известного советского педагога включены книги «Дидактика и жизнь», «Обучение и 
развитие», «Беседы с учителями». В этих книгах рассматриваются объективные 
закономерности обучения и развития младших школьников, отражены экспериментально –
педагогические исследования по важнейшим проблемам дидактики. 

75.262 

И 89 

Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах : учеб. пособие для 
студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Н.Б. Истомина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 
2002. - 288 с. 

74я723 

К12 

Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие / Э.Б. 
Кайнова. - М. : ИД  "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 208 с. - (Профессиональное образование). 

74.3 

К 31 

Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и 
подростков: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 223 с.: ил. Написанная в 



30-е годы, книга посвящена проблеме исправления отклонений в развитии личности детей 
с помощью педагогических и психотерапевтических методов. Настоящая книга – ценное 
пособие для педагогов, психологов, дефектологов и родителей, для тех, кто встречается с 
трудностями в воспитании детей. 

  Климов, Е.А. Педагогический труд : психологические составляющие : учеб. пособие / Е.А. 
Климов. - М. : Издательсво Московского университета ; Академия, 2004. - 240 с. 

74.00я73 

К 57 

Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь : для студ высш. и сред. пед. учеб. заведений 
/ Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М. : Академия, 2000. - 176 с. 

74.10я723 

К 59 

Козлова, С.А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / 
С. А. Козлова, Т.А. Куликова. - 4-е изд.. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2002. - 
416 с. 

74.212 

К-64 

Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. - М. : Центр "Педагогический 
поиск", 2000. - 336 с. 

74.263я723 

К65 

Конышева, Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы 
дизайнобразования : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.М. Конышева. - 
М. : Академия, 1999. - 192 с. 

74.3я723 

К 90 

Коррекционная педагогика в начальном образовании : учеб. пособие для студ. сред. пед. 
учеб. заведений / [Г.Ф. Кумарина, М.Э. Вайнер, Е.Н. Вьюнкова и др.] ; под ред. Г.Ф. 
Кумариной. - М. : Академия, 2001. - 320 с. 

74.202 

К86 

Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии : учебно-методическое пособие / Г.Ю. 
Ксензова. - М. : Педагогическое общество России, 2000. - 224 с. 

74.560я73 

Л 36 

Левина, М.М. Технологии профессионального педагогического образования : учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Левина. - М. : Академия, 2001. - 272 с. 



74.3я723 

Л 38 

Левченко, И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.Ю. 
Левченко, О.Г. Приходько. - М. : Академия, 2001. - 192 с. 

74.200.5 

Л-55 

Лизинский, В.М. Классный руководитель: молитва на каждый день / В.М. Лизинский. - М. : 
Центр "Педагогический поиск", 2005. - 160 с. 

74 

Л 87 

Лучшие рефераты по педагогике / Сост. О.И. Сачкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 320 с. - 
(Серия "Банк Рефератов"). 

74.202.2 

Л 89 

Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Просвещение, 1992. – 224 с. В книге раскрываются психологические особенности 
подготовки и проведения урока, даны рекомендации по психогигиене учительского труда, 
описывается опыт создания творческой атмосферы в педагогическом коллективе. 

  Макареня, А.А. Избранные труды. В 3 т. Т. I. Научное и педагогическое творчество Д.И. 
Менделеева / А.А. Макареня. – Тюмень, ТОГИРРО. 2000. – 575 с. 

  Макареня, А.А.  Избранные труды. В 3 т. Т. II. Теория и методика обучения химии / А.А. 
Макареня. – Тюмень, ТОГИРРО. 2000. – 355 с. 

  Макареня, А.А. Избранные труды. В 3 т. Т. III. Педагогика. Педагогическая культурология. 
Педагогическая антропоэкология. Андрагогика / А.А. Макареня. – Тюмень, ТОГИРРО. 2000. 
– 316 с. 

74.200.6я73 

М 54 

Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
[Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина идр.]. ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : 
Академия, 2004. - 144 с. 

74.560я73 

М 79 

Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования : учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.А. Морева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 



2001. - 272 с. 

74.6я723 

М893 

Мудрик, А.В. Основы социальной педагогики : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / А.В. Мудрик. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 208 с. 

74.100.5я723 

М 54 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика : учеб. 
пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / [Е.А. Медведева, Л.Н. Комиссарова, Г.Р. 
Шашкина, О.Л. Сергеева] ; под ред Е.А. Медведевой. - М. : Академия, 2002. - 224 с. 

74.00я73 

Н62 

Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность : Теория и практика : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - 2-е изд., испр. 
- М. : Академия, 2006. - 224 с. 

74.6 

Н 62 

Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности : учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, М.А. 
Петухов. - М. : Мастерство, 2002. - 288 с. 

74.262я73 
Н631 

Николаева, С.Н. 
Методика экологического воспитания дошкольников : учеб. пособие для студ. сред. и высш. 
пед. учеб. заведений / С.Н. Николаева. - М. :  Академия, 1999. - 184 с. 

74.0 

Н 73 

Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. Деловые 
советы. – М.: Профессиональное образование, 1998. – 136 с. 

74.04я73  

Н 76 

Новые педагогические информационные технологии в системе образования: Учебное 
пособие для пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров /Е.С. Полат, М.Ю. 
Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров.; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 
с. 

223.72 

П 24 

Педагогика и психология: Учебник для вузов /Отв. ред. д-р  соц. наук С.И. Самыгин. – 
Ростов- на -Дону: Феникс, 1998. – 544 с. 



74.57я73 

П 24 

Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / [Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.] ; под ред. В.А. Сластёнина. - 
М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 368 с. 

75я73 

П24 

Педагогика физической культуры и спорта : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [С.Д. 
Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин и др.] ; под ред. С.Д. Неверковича. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2010. - 336 с. 

74.03я73  

П 24  

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. для студ. высш. и сред. 
пед. учеб. заведений / [С.А. Смиирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др].; под ред. С.А. 
Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2001. – 512 с. В учебнике раскрываются основы 
педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания с позиций современной 
педагогической науки и накопленного опыта практической работы. Рассматриваются цели, 
задачи, принципы, методы и формы обучения и воспитания в системах общего и 
дополнительного образования. В качестве примеров используются применяемые в 
начальных классах инновационные технологии обучения. Определяются их 
принципиальные основы и особенности. Показывается спектр новейших целостных 
образовательных задач. 

74.00  

С 43 

Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. завед. /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 
Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа – Пресс, 2000. – 512 с. 

74 

П 24 

Педагогика: Учебное пособие для пед. вузов и колледжей /Под ред. П.И. Пидкасистого. – 
М.: Педагогическое общество России, 2000. – 640 с. Пособие создано с учетом 
закономерностей развития и формирования у будущих учителей педагогического 
профессионализма. В пособие включены материалы не только школьной, но и вузовской 
дидактики, что расширяет возможности свободы выбора студентами вариантов 
формирования профессионализма на разных уровнях педагогической самоподготовки. При 
изложении концепция, теорий различных авторов допускается широкий спектр 
плюралистических подходов к их восприятию и пониманию. При раскрытии проблем 
обучения и воспитания используются идеи наук, сопредельных с педагогикой, а также 



передовой педагогический опыт 

74.200.723 

П 69  

Педагогическая практика: Учеб.-метод. пособие для сред. пед. учеб. заведений по 
специальности 0312 /Г.М. Коджаспирова, Л.В. Бориков, Н.С. Бостанжиева и др.; Под ред. 
Г.М. Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – М.: Академия, 1998. – 144 с. 

74.57я73 

П 24 

Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе: Практико –
ориентированная монография /Под ред. д-ра пед. наук, проф. Т.И. Шамова, д-ра пед. наук 
Н.А. Шарай. – М.- Тюмень, 1994. – 287 с. 

74.200 Педагогическое мастерство и педагогические технологии : учебное пособие / [Л.К. 
Гребенкина, Л.А. Байкова, О.В. Еремкина и др.] ; под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. 
- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Педагогическое общество России, 2001. - 256 с. 

74.03 Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. /Под ред. В.А. Ротенберг, 
В.М. Кларина. – М.: педагогика, 1981. – 336 с. 

74.0  

П 32  

Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания: Первая книга учителя. - 2-е изд. 
– М.: Педагогическое общество России, 1999. 

74.00  

П 44  

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для пед. вузов. В 2 кн. Кн.2: Процесс 
воспитания. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с.: ил. 

74.00 

П 44 

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для пед.  вузов. В 2 кн. Кн.1: Общие 
основы. Процесс обучения. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 576 с.: ил. 



74.0 Подласый И.П. Педагогика: Учебник для пед. вузов. – М.: Просвещение; Владос, 1996 с.: 
ил. + сх. Общие основы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания раскрываются 
с учетом достижений современной науки и педагогического опыта. Рассматриваются 
принципы организации педагогического процесса в школе, задачи, формы и методы 
деятельности педагога. 

74.00я73 

П44 

Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : В 2 кн. Кн. 
1 : Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. - 576 с. : ил. 

74.00я73 

П44 

Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : В 2 кн. Кн. 
2. Процесс воспитания / И.Б. Подласый. - М. : Гуманит. изд. центр "Владос", 2003. - 256 с. : 
ил. 

74.00я73 

П44 

Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов : учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / И.П. Подласый. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 368 с. - (Внимание, 
экзамен!). 

74.00 

П44 

Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : В 2 кн. Кн. 
2. Процесс воспитания / И.Б. Подласый. - М. : Гуманит. изд. центр "Владос", 2002. - 256 с. : 
ил. 

74.00я73 

П44 

Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : В 2 кн. Кн. 
1 : Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС - 
576 с. : ил. 



74.00.2 

П 52 

Полонский В.М. научно –педагогическая информация: Словарь – справочник. – М.: Новая 
школа, 1995. – 256 с. Словарь –справочник содержит более 9000 словарных статей по 
теории и практике научно –педагогической информации, документальным источникам 
информации, аналитико – синтетической переработке документов, информационно – 
поисковым системам и языкам, организации научно –информационной деятельности, 
отечественным и международным центрам и базам данных в области образования. 
Широко представлена смежно –отраслевая терминология по библиотечной, 
библиографической и информационной деятельности. Может служить справочным 
пособием для научных работников, студентов и преподавателей педагогических вузов, 
учителей, руководителей и организаторов народного образования, специалистов смежных 
отраслей знания. 

88.8 

П54 

Поляков, С.Д. Технологии воспитания : учеб.-метод. пособие / С.Д. Поляков. - М. : Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 144 с. - (Б-ка руководителя образовательного учреждения). 

Р 13 Равен, Джон. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы /Пер. с 
англ.. – М.: Когито - Центр, 1999. – 144 с. 

88 

С 81 

Самыгин, С.И. Педагогика: экзаменационные ответы / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с. - (Серия "Сдаём экзамен"). 

74.202.4 

С 29 

Селевко, Г.К. Воспитательные технологии / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 
2005. - 320 с. - (Серия "Энциклопедия образовательных технологий"). 

74.202.4 

С 29 

Селевко, Г.К. Технологии внутришкольного управления / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных 
технологий, 2005. - 208 с. - (Серия "Энциклопедия образовательных технологий"). 

74.57я75 

С30 

Семушина, Л.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных 
заведениях : учеб. пособие для преп. учреждений сред. проф. образования / Л.Г. 
Семушина, Н.Г. Ярошенко. - М. : Мастерство, 2001. - 272 с. 



75.1 

С34 

Сидоров А.А., Прохорова М.В., Синюхин Б.Д. Педагогика: Учеб. для студ. , асп., преп. и 
тренеров по дисц. «Физ. культура». – М.: Терра _Спорт, 2000. – 272 с. 

20.1я723 

С 37 

Симонова, Л.П. экологическое образование в начальной школе : учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений / Л.П. Симонова. - М. : Академия, 2000. - 160 с. 

74.202я73 

С41 

Ситаров, В.А. Дидактика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. 
Ситаров ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Академия, 2002. - 368 с. 

С 42 Скакун В.А. Методика производственного обучения. В 2-х ч. Ч.1. – М.: А.П.О., 1992. – 204 с. 

С 42  Скакун В.А. Методика производственного обучения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: А.П.О., 1992. – 164 с.: 
ил. + табл. 

30.1я722 

С422 

Скакун, В.А. Методика преподавания специальных и общеобразовательных предметов (в 
схемах и таблицах) : учеб.пособие для нач. проф. образования / Владислав Александрович 
Скакун. - М. : Академия, 2005. - 128 с. 

74.584(2)П 

С44 

Скок, Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность : учеб. 
пособие для преподавателей / Г.Б. Скок ; отв. ред. Ю.А.Кудрявцев. - М. : Педагогическое 
общество России, 2000. - 102 с. 

74.03я73 

С47 

Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2002. - 576 с. 

74.00я723 

С47 

Сластенин, В.А. Педагогика : учебник для студ. средних пед. учеб. заведений / В.А. 
Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М. : Академия, 2008. - 576 с. 

74.00я723 

С50 

Смирнов, А.В. Технические средства в обучении и воспитании детей : учеб. пособие для 
средних учебных заведений / Александр Викторович Смирнов. - М. : Академия, 2005. - 208 
с. 



74.00.721 

С 79  

Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб. пособие. – Минск, 1998. – 448 с. В пособии 
раскрываются основные положения педагогики как учебного предмета. В них отражены 
новые тенденции развития педагогической науки практики. Большое внимание уделяется 
интеграции педагогики с другими науками и новому педагогическому мышлению. 

74.204я73 

С 798 

Стефановская, Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 
деятельности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.А. Стефановская. - М. : 
Академия, 2006. - 192 с. 

87 

С 29 

Столяренко Л.Д. Педагогика. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000. – 448 с. – (Серия 
«Учебники, учебные пособия»). Излагаются основы общей педагогики, даются основные 
педагогические понятия: развитие, обучение, воспитание, образование, социализация; 
основы возрастной педагогики, рассматривается история образования, проблемы 
воспитания. 

74 

С81 

Столяренко, Л.Д. Педагогика: 100 экзаменационных ответов : экспресс-справочник для 
студентов вузов / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. - М. : ИКЦ "Март" ; Ростов н/Д : Март, 
2003. - 256 с. 

88 

С29 

Столяренко, Л.Д. Педагогика : учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений / Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 448 с. - (Серия "Учебники. 
учебные пособия"). 

88 

С 81 

Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах : учебное пособие / Л.Д. 
Столренко, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2000. - 576 с. 

74.202.5 

Т 33 

Теория и практика образовательной технологии / науч. ред. В.В. Гузеев. - М. : НИИ 
школьных технологий, 2004. - 192 с. 

  Технологии обучения: сущность, опыт применения и проблемы развития: Доклады и 
материалы к научно –практической конференции /Сост. Т.В. Геринш, М.А. Щепотин. – М., 
1997. – 158 с. 



74.6я73 

Т462 

Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика : самореализация школьников в коллективе : 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Евгения Ивановна Тихомирова. - М. : 
Академия, 2005. - 144 с. 

74.04 

У 67 

Управление развитием школы: Пособие для руководителей образовательных учреждений 
/Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995. – 464 с. Особое 
внимание в книге уделено организации инновационных процессов в школе и технологии 
управления ими, подготовке программ развития образовательных учреждений, построению 
новых организационных структур управления в школах, перешедших в режим развития, 
регистрации, лицензирования, аттестации и государственной аккредитации развивающихся 
школ. 

74.03 

У 94 

Ушинский К.Д. педагогические сочинения: В 6 т. /Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1988. 

74.2  Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие /Под ред. Х 20 Л.Б. Комисарова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрист, 1997. – 512 с.: табл. 

74 Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 
1990. – 576 с. На основе деятельностно –личностной концепции воспитания в пособии 
освещаются общие вопросы педагогической науки, теоретические и методические основы 
обучения, а также процесс формирования личностных качеств учащихся. 

74.00я73 

Х 21 

Харламов, И.Ф. 

Педагогика : учеб. / И.Ф. Харламов. - 7-е изд. - Мн. : Университетское, 2002. - 560 с. 

  Черепанова В.Н. Педагогическая имиджелогия: Учеб. пособие /Под ред. А.А. Макарени. – 
Тюмень: ТОГИРРО, 1998. – 170 с. 

74.200 

Ч 49 

Черноусова, Ф.П. Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя на диагностической основе (методические рекомендации) / Автор-
составитель Ф.П. Черноусова. - М. : Центр "Педагогический поиск". - 160 с. 



88.6  Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. - М.: 
педагогическое общество России, 1999. – 186 с. 

88.6  Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: 
Российское педагогическое агентство, 1998. – 188 с. 

74.204 

Ш 19 

Шамардин В.Н. и др. Школа: от конечного результата - к творческому поиску: Кн. для 
учителя / В.Н. Шамардин, Т.И. Тамбовкина, Н.П. Суслова. – М.: Просвещение, 1991. – 158 
с. Авторы рассказывают о многолетнем опыте оценки и корректировки учебно –
воспитательного процесса на основе изучения конечных и промежуточных результатов 
педагогической деятельности, осуществляемом в Калининградской области совместно 
педагогами – учеными и практиками. В книге обосновываются критерии оценки этих 
результатов, что позволит использовать накопленный опыт в реальной практике школ. 

74.20 

Ш 37  

Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с. – 
(Мастерство учителя: идеи, советы, предложения). Автор, известный учитель –новатор, 
обобщает свой опыт учебно –воспитательной работы. Выступая против авторитарного 
стиля педагогического общения, он показывает, как осуществить самоуправление и 
самодеятельность учащихся в обучении, обеспечить при этом руководящую и 
направляющую роль учителя. 

74.262.21я723 

Щ61 

Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду : учеб. пособие для студ. 
дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / Е.И. Щербакова. - 2-е изд., стереотип. - 
М. : Академия, 2000. - 272 с. 

74.58 

Щ 98 

Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология : учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - М. : 
Педагогическое общество России, 2002. - 224 с. 

Ч-46 

Э 74 

  

Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения : учеб. пособие / Н.Е. Эрганова. - 3-
е изщд., испр. и доп. - Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. - 150 с.  



 

3.Право  

  Основная литература 

67.404я723 

Г64 

Гомола, А.И. Гражданское право : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.И. Гомола. – 10-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 416 с. 

66.0я723 

Г82 

Гриценко, М.В. Теория государства и права : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М.В. Гриценко, Н.И. Летушева. - 7-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. - 224 
с. 

67.402.2 

Ж 72  

Жилищный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 1 октября 2012 г. – М. : 
Эксмо, 2012. – 96 с. – (Законы и кодексы). 

65.405.2-
32(2Рос) 

К55 

Кобзева, С.И. Источники права социального обеспечения России : моногорафия / С.И. 
Кобзева. - М. : Проспект, 2014. - 264 с. 

67.401 

К 57 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : текст с изм. и доп. 
на 15 сентября 2012 г. - М. : ЭКСМО, 2012. - 528 с. - (Актуальное законодательство). 

67.400.1 

К 65 

Конституция Российской Федерации. – М. : Эксмо, 2012. – 32 с. – (Законы и кодексы). 

67.4:74 

Н 76 

Новый Закон об образовании в Российской Федерации : текст с изменениями и 
дополнениями на 2013 г. – М. : Эксмо, 2013. – 144 с. – (Законы и кодексы). 

67.722 

П235 

Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 
учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / Е.А. Певцова. – 3-е изд., испр. – 
М. : Академия. – 2012 – 432 с. 

67.405 Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 20 января 2013 г. – М. 



Т 78 Эксмо, 2013. – 208 с. – (Законы и кодексы). 

  Дополнительная литература 

67.3(2Рос)я73 

И85 

Исаев, И.А. История государства и права России : учебник. – 4-е изд, перераб. и доп. – М. : 
Проспект, 2011. – 800 с. 

67.404.2 

Т45 

Титов, А.А. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / А.А. Титов. – 9-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 541 с. – (Серия «Профессиональные 
комментарии») 

67.407я723 

М14 

Майорова, Е.И. Экологическое право. Практикум : учебное пособие. – М. : ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2011. – 192 с. – (Профессиональное образование). 

67.400(2Рос)я7
3 

К59 

Кокотов, А.Н. Конституционное право России. Курс лекций : учебное пособие / А.Н. Кокотов. 
– 2-е изд. – М. : Проспект, 2011. – 296 с. 

67.3(2Рос)я73 

И90 

История государства и права России : учебник / [В.М. Калеандрова, Р.С. Мулукаев, А.А. 
Сенцов и др.] ; под ред. Ю.П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 576 
с. 

67.407я73 

В19 

Васильчикова, Н.В. Экологическое и аграрное право : учеб. пособие / Н.В. Васильчикова. - 
М. : РИОР, 2011. - 191 с. 

76.405я73 

Б94 

Буянова, М.О. Трудовое право : учебное пособие. – М. : Проспект, 2011. – 240 с. 

67.405я73 

Б94 

Буянова, М.О. Трудовое право : учебное пособие / М.О. Буянова. – М. : Проспект, 2011. – 
240 с. 

67.410 

О-88 

Арбитражный процесс : курс лекций / Т.И. Отческая. – М. : Эксмо, 2011. – 336 с. – (Учебный 
курс: кратко и доступно). 



67.401я723 

А 31 

Административное право Российской Федерации : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.Я. Насонов, В.А. Коньшин, К.С. Петров, В.М. Редкоус. – М. Академия, 2003. – 
208 с. 

  Административное право. Конспект лекций в схемах / под ред. В.П. Водопьянов. – М. : 
Приор-издат, 2003. – 128 с. 

67.8 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие . – М.: Форум- 
ИНФРА-М, 1999. В учебном пособии изложен полный курс государственного права 
зарубежных стран, дан сравнительный анализ права различных государств, указаны формы 
правления и государственного устройства, определены основы местного самоуправления. 
Для политологов, социологов, юристов, историков. 

67.410.2(2Рос)-
3 

А79 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2010. 
– 192 с. 

67.410.2(2Рос)-
3 

А79 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : ТК Велби, изд-во 
Проспект, 2003. – 176 с. 

67.99.2.95 Арбитражный процессуальный кодекс РФ. –М..: Проспект, 1997. – 112 с. 

87.85 

А 94 

Афанасьева, О.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О.В. Афанасьева, А.В. Пищелко. – 
М. : Академия; Мастерство, 2001. – 224 с. 

67.99(2)01 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федера- ции: Учебник для юрид. вузов и 
фак-тов. – 2-е изд.. изм. И доп. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. В учебнике освещаются 
институты нового конституционного права, которое формируется после принятия 
Конституции РФ 1993 года. Читатель получает знания обо всех новых законах, 
регулирующих права и свободы граждан, механизм государственной власти. Отличительной 



чертой данного учебника является стремление автора углубить теоретические знания по 
всем вопросам, а также ввести в учебный процесс практику Конституционного Суда 
Российской Федерации. Все ссылки на официальные источники приведены по состоянию на 
1 января 1999 г. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и других 
гуманитарных вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется вопросами российского 
конституционного права. 

67.99(2)01 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юрид. вузов и фак-
тов. – 2-е изд.. изм. И доп. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. 

67.408я73 

Б52 

Бертовский, Л.В. Выявление и расследование экономические преступлений : учебно-
практическое издание / Л.В. Берестовский, В.А. Образцов. – М. : Экзамен, 2003. – 256 с. 

58 

69 

Блинков, Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями : 
учебное пособие / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 
320 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

67.99(2) 

Б 745  

Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА (Издательская 
группа НОРМА –ИНФОА З- М), 2000. – 448 с. В работе раскрываются основные понятия и 
институты экологического права. Наряду с описанием традиционных теоретических и 
практических проблем разъясняются такие наиболее актуальные для периода перехода к 
рыночной экономике феномены, как управление охраной окружающей среды, 
государственная и общественная экологическая экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду, чрезвычайные экологические ситуации, экологическая ответственность. 

67.408я73 

Б72 

Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для средних 
специальных учебных заведений / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов ; под ред. В.Б. Боровикова. 
– М. :Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. – 667 с. – (Учебники для ссузов). 

67.407 

Б87 

Бринчук, М.М. Экологическое право : учебник / М.М. Бринчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юристъ, 2003. – 670 с. 



67.404.3я 

Б 88 

Бромберг, Г.В. Основы патентного дела : учеб. пособие / Г.В. Бромберг. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Экзамен, 2002. – 224 с. 

67я73 

Б90 

Будяну, В.А. Правоведение за 24 часа / В.А. Будяну, С.А. Мытарев, Е.Г. Сумская. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2009. – 285 с. (Библиотека студента). 

67.402 

Б 98 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – 2-е изд., доп. – М. : 
Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА∙М), 2000. – 208 с. 

67.404.5(2Рос) 

В 58 

Власов Ю.Н. Наследственное право РФ: общие положения, правовые основы, образцы 
типовых документов: Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт, 
1999. Представляет собой учебно –методическое пособие по изучению наследственного 
права как одной из существенных подотраслей Гражданского права России. Издание 
содержит не только общие положения теории права и практики применения действующего 
законодательства, тексты нормативно –правовых актов, но и образцы типовых документов, 
составляемых для надлежащего разрешения вопросов наследования имущества, 
имущественных прав и обязанностей граждан. Кроме того, в сборник включен вводный 
комментарий раздела YI проекта части третьей Гражданского кодекса РФ. 

67.405я723 

Г15 

Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.П. Галаганов. – М : Академия, 2004. – 416 с. 

67.405я723 

Г15 

Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учебник / В.П. Галаганов. – М : КНОРУС, 
2010. – 512 с. - (Среднее профессиональное образование). 

67.411я723 

Г 55 

Глушков А.И. Уголовный процесс: Учеб. пособие для СПО. – Г 55 М.: Академия; Мастерство; 
Высшая школа, 2000. – 264 с. 



67.405 

Г 60 

Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: Вопросы и ответы: Учебное 
пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 176 с. – (Серия «Подготовка к экзамену»). В форме 
вопросов и ответов изложены основные темы курса «Право социального обеспечения» для 
юридических вузов. Дана характеристика предмета и системы данной отрасли права, всех 
институтов и норм: пенсии и порядок и условия их назначения и выплат, компенсационные 
выплаты, социальное страхование и обслуживание и др. 

67.99(2)76 

Г 60 

Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: Схемы. Комментарии: Учебное 
пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 192 с. В учебном пособии в сжатой наглядной форме 
дана характеристика предмета и системы права социального обеспечения, всех его 
институтов и норм: пенсии и пособия, порядок и условия их назначения и выплат, 
компенсационные выплаты, социальное страхование и обслуживание и др. Все 
схематически представленные темы учебного курса «Право социального обеспечения» 
снабжены разъяснениями и краткими комментариями. 

67.405 

Т 77 

Голенко, Е.Н. Трудовое право: Вопросы и ответы / Е.Н. Голенко, В.И. Ковалев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юриспруденция, 2003. – 240 с. (Серия «Подготовка к экзамену»). 

67.404я723 

Г 64 

Гомола А.И. Гражданское право: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2003. – 416 с. 

67.404я723 

Г64 

Гомола, А.И. Гражданское право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.И. 
Гомола. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 416 с. 

67.410.723 

Г 646 

Гомола А.И. Нотариат: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2003. – 192 с. 

67.404.4 

Г 64 

Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право: Учеб. пособие для СПО. – М.: 
Мастерство, 2001. –128 с. 

67.0 Гомола А.И., Панцерная С.Г. История государства и права России: Учеб. пособие для СПО. 
– М.: Мастерство, 2001. – 192 с. 



Г 64 

67.404.4я723 

Г 646 

Гомола, А.И. Семейное право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.И. Гомола, 
И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 128 с. 

67.404.4я723 

Г 646 

Гомола, А.И. Семейное право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.И. Гомола, 
И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 128 с. 

67.400.6 

Г 72 

Государственная символика РФ. – М. : Экзамен, 2003. – 64 с. 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 512 с. – (Библиотека 
кодексов: Выпуск 1(48)). 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 512 с. – (Б-ка 
кодексов: Выпуск 3(99)). 

67.99 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2000. – 416 с. 

67.404 

Г 75 

Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : Экзамен, 2006. – 351, [1] с. – (Кодексы и 
законы). 

67.99 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 1999. – 416 с. 

67.99(2)3 

Г 75 

Гражданский кодекс Российской Федерации. – Ростов –на- Дону: Феникс,1999. – 448 с. 

67.404(2Рос)-3 

Г75 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая. – М. 
: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с. 

67.99(2)3 

Г 75 

Гражданский кодекс Российской Федерации: В трёх частях. – 5-е изд. – М. : Ось-89, 2006. – 
384 с. 



67.404 

Г75 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть третья. – М. : Юрайт-М, 2002. – 61 с. 

67.410я723 

Г75 

Гражданский процесс : учебник / [А.А. Демичев, О.В. Исаченкова, М.В. Карпычев и др.] ; под 
ред. А.А. Демичева. – М. : ИД «ФОРУМ», 2009. – 304 с. – (Профессиональное образование). 

67.99 

Г 75 

Гражданский процесс: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. В.И.Мусина, 
Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. – М.: Проспект, 1999. 

7ГК956 

Г 75 

Гражданский процесс: учебник. – 3-е изд., испр. и доп. /Под ред. М,К. Треушникова. – М.: 
Городец –издат, 2000. – 672 с. В учебнике освещаются институты и стадии гражданского 
процесса, т.е. судопроизводства в судах общей юрисдикции, включая мировых судей, 
излагаются основы знаний об арбитражном процессе и о несудебных формах защиты права 
(нотариальной и третейской). Законодательство приводится по состоянию на 1 октября 2000 
г. 

67.404(2Рос)-3 

Г75 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2010. 
– 160 с. 

67.404(2Рос)-3 

Г75 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2003. – 176 с. 

67.99 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М. : Проспект, 2001. – 176 с. 

67.404я73 

Г75 

Гражданское право : Практикум / [Е.Ю. Валявина, Н.Д.Егорова, И.В. Елисеев и др.] ; под ред. 
Н.Д. Егорова, А.П. Елисеева. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. и доп.– М. : ТК Велби, 2003. – 166 с. 

67.404я73 

Г75 

Гражданское право : практикум : в 2 ч. Ч. 2. / отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. – М. : 
Проспект, 2009. – 176 с. 

67.404(2Рос)я7
3 

Гражданское право : учеб. / [С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин и др.] под общ. ред. 
чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект; Екатеринбург: 



Г75 Институт частного права, 2010. – 528 с. 

67.404(2Рос)я7
23-1 

Г75 

Гражданское право : учеб. : учеб. для средних специальных учебных заведений / С.П. 
Гришаев, Т.В. Богачева, Ю.П. Свит, А.М. Эрделевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М : 
Норма : ИНФРА-М, 2010. – 608 с. – (Ab ovo). 

67.99(2)3 

  

Гражданское право : учебник. В 3 ч. Ч I / [Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев, А.И. Иванов и др.] ; под 
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – 632 с. 

67.99(2)3 Гражданское право : учебник. В 3 ч. Ч II /[Е.Ю. Валявина, Н.П. Василевская, Н.Д. Егоров] ; 
под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – 632 с. 

67.410я73 

Г 93 

Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 2. / А.Н. Гусев. – М. : Экзамен, 2006. – 479, [1] с – 
(Серия «Учебники для вузов»). 

67.404 

Г 75 

Гражданское право России. Часть первая: Практикум /Отв. ред. З.И. Цыбуленко, П.В. 
Рамзеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 165 с. 

67.99(2)3 Гражданское право. Т.3: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. – М.: ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2000. – 624 с. 

67.99(2)3 

Г75 

Гражданское право: учеб. : В 3 т. Т. 2. – 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. 
Елисеев и др. ; от вред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. 
– 848 с. 

67.99(2)3 Гражданское право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. – М.: Проспект, 1999. Учебник написан на основе частей первой и второй 
Гражданского кодекса РФ, а также других правовых актов по состоянию на 1 января 1998 г. 
Помимо анализа действующего законодательства в учебнике представлены судебная 
практика и теоретические взгляды по основным проблемам гражданского права. 

67.402 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – 



Г 75 М.: Юриспруденция, 2000. – 304 с. 

67.402 

Г 75 

Грачева, Е.Ю. Финансовое право : Схемы и комментарии / Е.Ю. Грачева. – 4-е изд., испр. и 
доп. – М. : Юриспруденция, 2002. - 128 с. 

67.404.5 

Г85 

Гришаев, С.П. Наследственное право : учеб. пособие / С.П. Гришаев. – М. : Юристъ, 2003. – 
125 с. 

67.99 

С-30 

Гришин, И.П. Семейное право: Вопросы и ответы / И.П. Гришин, И.И. Гришина. – 2-е изд. – 
М. : ИД Юриспруденция, 2003. 

67.410я73 

Г 93 

Гуев, А.Н. Гражданское право : учебник: в 3 т. Т 3. / А.Н. Гуев. – М. : Экзамен, 2006. – 319, [1] 
с. – (Серия «Учебники для вузов»). 

67.407я73 

Г 63 

Гусев Р.К. Экологическое право: Учебное пособие. –М.: Юридическая фирма «Контракт»; 
ИНФРА-М, 2000. – 208 с.- (Серия «Право в вопросах и ответах»). 

67.405 

Г 96 

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: 
Юристъ, 1997. – 480 с. Руководствуясь Конституцией РФ 1993 г., авторы отразили в ней 
новейшее законодательство о труде и практику его применения. Целый ряд правовых 
категорий пересмотрен, даны их новые понятия. Специальный раздел отведен 
международно –правовому регулированию трудовых отношений. 

67.99(2Рос) 

О 37 

Действующее федеральное законодательство: О рынке ценных бумаг. – М., 1999. 

67.400, 67.401 

Д 53 

Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы: Учеб. пособие для СПО. – М.: 
Мастерство, 2002. – 304 с. 

  Дойников И.В. Предпринимательское право. – М.: Приор, 1999. 



67.404.73 

Д 62 

Дойников И.В. Предпринимательское право: Курс лекций. – М.: Нолидж, 1998. Настоящее 
учебное пособие составлено на основе лекций, семинарских и практических занятий, 
проведенных автором в международном институте экономики и права. Учебное пособие 
состоит из следующих взаимосвязанных частей: Ё конспект лекций по курсу; схемы по 
предпринимательскому праву; программа курса с подробным перечнем нормативных актов; 
поисковые задания (задания по выполнению контрольных работ);планы семинарских 
занятий по курсу; практикум по курсу. 

67.404 

Д64 

Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник для СПО / В.В. Долинская. – М.: 
Академия; Мастерство, 2002. – 192 с. 

67.99(2)4.2 

Д 66 

Домашняя юридическая энциклопедия. Семья. – М.: Олимп; АСТ –ЛТД, 1998. – 608 с. В этом 
томе «Домашней юридической энциклопедии» читатель найдет ответы на многие вопросы, 
связанные с законодательством о семье: как заключить брак, при каких условиях его можно 
расторгнуть, какие права и обязанности закон возлагает на супругов, как и какими нормами 
регулируются их личные и имущественные отношения, как должно осуществляться 
воспитание детей, каковы права и обязанности родителей, детей и других членов семьи. 
Для широкого круга читателей. 

67.407 

Е 76 

Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник для юрид. вузов. – 6-е изд., испр. и доп. 
– М.: Юриспруденция, 2000. – 448 с. Правовую базу учебника составляет российское 
экологическое законодательство, претерпевшее существенные изменения в последние годы 
в связи с возрастанием роли экологии в жизни общества. 

67.407я723 

Е78 

Ерофеев, Б.В. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: ИД «ФОРУМ», 2009. – 400 с. – (Профессиональное образование). 

67.403 

Е 80 

Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. – М.: 
Юриспруденция, 1999. – 336 с. Изложены специфика предмета и метода этой отрасли 
российского права, особенности хозяйственных правоотношений, рассмотрены основные 
институты предпринимательского права: приватизация, несостоятельность (банкротство), 



конкуренция и др. 

67.404 

Ж 72 

Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности): Учебник для вузов. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2000. – 672 с. 
Учебник посвящен вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности. 
В органичном единстве в нем рассматриваются система действующих нормативных 
правовых актов и практика их реализации. Особое внимание уделено взаимосвязи 
экономики и права, роли государственных органов и органов местного самоуправления в 
становлении, функционировании и развитии предпринимательства, их взаимодействию с 
хозяйствующими субъектами. 

  Жилищный кодекс Российской Федерации. – М : ИНФРА-М, 2006. – 104 с. – (Б-ка кодексов: 
Выпуск 13(109)). 

67.404ю2 

Ж72 

Жилищный кодекс Российской Федерации: По состоянию на 1 июня 2005 года (введён в 
действие с 1 марта 2005 года). – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 110 с. (Кодексы и 
законы России). 

67.404ю2 

Ж72 

Жилищный кодекс Российской Федерации: По состоянию на 1 июня 2005 года (введен в 
действие с 1 марта 2005 года). – Новосибирск : Сиб. Унив. изд-во, 2005. – 110 с. – (Кодексы 
и законы России). 

67.404.2 

Ж 72 

Жилищный кодекс РСФСР. – 9-е изд., с изм. и доп. по сост. на 15 декабря 1999 г. – 
Вступительная статья д-ра юрид. Наук П.В. Крашенинникова. – М.: НОРМА - ИНФРА-М, 
2000. – 96 с. 

67.404.2(2Рос)-
3 

Ж72 

Жилищный кодекс РСФСР. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 88 с. 



12.3.2.9 

З 51 

Земельное право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 400 с. Наряду с традиционным 
описанием теоретических и практических проблем этой отрасли права разъясняются такие 
наиболее актуальные для современного периода феномены, как экономический механизм 
решения земельных вопросов, сделки с землей, земельные полномочия органов местного 
самоуправления, аграрная и земельная реформы, регулирование земельных отношений в 
крупном городе, земельные права граждан и др. 

67.407 

З51 

Земельный кодекс Российской Федерации: Последняя редакция. – М. : Юрайт-Издат, 2006. 
– 91 с. – (Правовая библиотека). 

67.93 

З 56 

Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебное пособие. – М.: 
Изд-во МГУ, 1992. – 192 с. 

65.272я73 

З91 

Зубкова, Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и 
семьи : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Т.С. Зубкова, Н.В. Тимошина. 
– М. : Академия, 2003. – 224 с. 

41.3 

З-91 

Зуева Р.А. Правовые основы медико– социальной экспертизы: Учеб. для сред. проф. 
образования. – М.: Мастерство, 2001. – 208 с. В учебнике дана характеристика всего 
комплекса нормативных правовых актов, регулирующих организацию и производство 
экспертизы временной нетрудоспособности. Рассмотрены порядок организации учреждений 
медико –социальной экспертизы, их задачи, основные направления деятельности: 
экспертное, профилактическое, реабилитационное. Особое внимание уделено анализу 
правовой значимости и силы экспертных заключений, выносимых данными учреждениями. 

67.408я723 

И 205 

Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная части: Учеб. 
пособие для СПО. – М.: Академия; Мастерство; Высшая школа, 2000. – 544 с. 

67.3 

И85 

Исаев, И.А. История государства и права России в вопросах и ответах : учебное пособие / 
И.А. Исаев. – М. : Юристъ, 2002. – 240 с. 



67.410 

И 86 

Исковые заявления на все случаи жизни : для организаций : сборник / Авт. – сост. Л.В. 
Монетова. – М. : Эксмо, 2009. – 256 с. + 1 CD-ROM. – (Всегда под рукой). 

67.99 История государства и права России: Учебник /Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 1999. 
В учебнике исследуется история государства и права России с момента их возникновения и 
до настоящего времени. Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических и исторических высших учебных заведений, для всех интересующихся 
историей нашей страны. 

67.3 

И 90 

История отечественного государства и права. Ч.1: Учебник /Под ред. О.И. Чистякова. – М.: 
БЕК, 1998. В учебнике рассматривается история государства и права от возникновения 
первых рабовладельческих государств на территории нашей страны до 1917 г. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов. 

67.3 

И 90 

История отечественного государства и права. Ч.1: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под 
ред. О.И. Чистякова. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 335 с. 

67.405.723 

К 142 

Казанцев В.И. и др. Трудовое право: Учебник для СПО /В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. 
Васин. – М.: Академия, 2003. – 288 с. 

67.405я723 

К142 

Казанцев, В.И. Трудовое право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. 
Казанцев, В.Н. Васин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2007. – 432 с. 

67.410я723 

К 142 

Казанцев, В.И. Гражданский процесс : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
– М. : Академия, 2003. – 240 с. 

67.400.73 

К 65 

Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное пособие /Отв. ред. 
академик РАЕН Ю.А. Веденеев. – М.: Юриспруденция, 1999. – 288 с. 

67.6 

К 31 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы Российского права: М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1996. – 
624 с. В учебнике излагаются как общетеоретические проблемы государства и права, так и 
основы важнейших отраслей права – конституционного, гражданского, уголовного, 



административного, трудового и др. В книге широко используются схемы и таблицы, 
способствующие лучшему усвоению юридической материи. 

67 

К 31 

Кашанина, Т.В. Основы права : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Т.В. Кашанина, А.В. 
Кашанин. – М. : Высш. шк., 2005. – 519 с. : ил. 

65 

К 47 

Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Учебник для сред. проф. 
образования. – М.: Высшая школа, 2000. – 224 с. Учебное пособие написано с учетом 
новейших тенденций в развитии юридической науки и отражает современные подходы к 
правовому образованию. Наглядный графический материал (схемы, таблицы) удачно 
дополняют текстовую часть и способствует лучшему усвоению предмета. Обстоятельный 
методический аппарат позволяет преподавателю организовать самостоятельную работу 
учащихся как на занятиях, так и дома. 

67 

К 47 

Клименко, А.В. Теория государства и права : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / А.В. Клименко, В.В. Румынина. – М. : Мастерство: Высшая школа, 2000. 
– 224 с. 

67 
К47 

Клименко, А.В. 
Теория государства и права : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.В. Клименко, В.В. Румынина. - М. : Мастерство, 2002. - 224 с. 

67 

К 47 

Клименко, А.В. Теория права и государства : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования. – М. : Мастерство, 2002. – 224 с. 

67.99 Кодекс законов о труде Российской Федерации. – М.: Проспект, 2000. – 96 с. 

67.99(2)7 

К 55 

Кодекс законов о труде РФ. – 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2000. – 112 с. 

67.401(2Рос)-3 Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях. – М. : ТК Велби, 
Проспект, 2003. – 288 с. 



К57 

67.401 

К 55 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: Экзамен, 
2002. – 224 с. 

67.401 

К57 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: (по сост. на 1 июня 
2006 г.). – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 344 с. – (Правовая библиотека). 

67.99/2/94 

К 55 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1997. – 
288 с. 

67.401 

К 59 

Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 320 с. В учебнике 
рассматриваются все вопросы, предусмотренные программой по административному праву 
для юридических техникумов и колледжей: административно –правовые нормы и 
отношения; субъекты административного права; правонарушения и ответственность; 
правовые основы управления в отраслях материального производства и социально –
культурной сферы. Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 
заведений юридического профиля. Может быть полезен для студентов юридических вузов и 
факультетов, а также для государственных служащих. 

67.99.400.1 

К 59 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с. В 
учебнике излагается курс российского конституционного права, проанализированы его 
основные понятия и институты. Материал дается в соответствии с программой изучения 
конституционного права РФ для средних специальных учебных заведений. 

67.400.1я723 

К59 

Козлова, Е.И. Конституционное право : учеб. для средних профессиональных учебных 
заведений / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2007. – 592 
с. – (Ab ovo). 

67.400(2Рос)я7
3 

Козлова, Е.И. Конституционное право России : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 608 с. 



К59 

67.400(2Рос)я7
3 

К59 

Кокотов, А.Н. Конституционное право России. Курс лекций : учебное пособие / А.Н. Кокотов. 
– 2-е изд. – М. : Проспект, 2010. – 296 с. 

67 

К 63 

Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: Учебно-методическое пособие: 
Краткий курс для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 448 с. Пособие включает в себя краткий 
учебник, словарь основных понятий, схемы, другие учебно –методические разработки. 
Практическая ценность данного пособия состоит в том, что в нем содержатся все 
необходимые для изучения и преподавания теории государства и права учебно –
методические материалы, взятые в системе, в комплексе. 

67.402 (2Рос) 

К63 

Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Н. Козырина. – М. : 
ЭКАР, 2002. – 672 с. 

67.99(2Рос)3 

К 63 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 2-ой (постатейный). – 
3-е изд., испр. и доп.- /Рук. авт. кол-ва и отв. ред. д-р юрид. наук, профессор О.Н.Садиков. – 
М.: Контракт; ИНФРА –М, 1998. 

67.405 

К 63 

Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» /Отв. ред. проф. В.И. 
Шкатулла. – М.: Юристъ, 1998. 

67.99 Комментарий к кодексу законов о труде РФ. – 4-е изд., перераб. и доп.- /Под ред. засл. 
деятеля науки РФ, академика РАСН, профессора, д-ра юрид. наук К.Н.Гусова. – М.: 
Проспект, 1999. 

67.99(2) 

К 63 

Комментарий к кодексу РСФСР об административных правонарушениях. – 3-е изд., перераб. 
и доп.- / Под ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салишевой, М.С. Студеникиной. – М.: Проспект, 
1999. 



67.99(2)8 

К 26 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 2-е изд., изм. и доп.- /Под 
общ. ред. Ген. прокурора РФ, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда 
РФ В.М. Лебедева. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. 

67.400 

К64 

Конституционное право России в вопросах и ответах :учеб. – метод. Пособие / [А.В. Малько, 
Е.В. Колесников, Г.Н. Комкова, О.В. Афанвсьева] ; под ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юристъ, 2003. – 250 с. 

67.400.1 

К 65 

Конституция Российской Федерации. – М. : Эксмо, 2004. – 48 с. 

65.052 

К65 

Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. – М. : 
Юрайт-Издат, 2006. – 48 с. – (Правовая библиотека) 

65.052 

К65 

Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. – М. : 
Юрайт-Издат, 2004. – 48 с. – (Российское федеральное законодательство). 

67.99(2)01 

К 65 

Конституция РФ. – М.: Новая школа, 1995. – 64 с. Конституционное право России (конспект 
лекций) /Сост. А.В. Якушев. – М.: Приор, 1999. Используя данную книгу при подготовке к 
сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и 
конкретизировать знания, приобретенные нв процессе изучения этой дисциплины. ; 
сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; 
сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные экзаменационные 
вопросы. Данная книга не является альтернативой учебникам для получения 
фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов. 

67.404 

К 67 

Корнеева И.Л. Практикум по гражданскому праву. Ч.2: Отдельные виды обязательств. – М.: 
Юристъ, 2000. – 200 с. Вторая часть практикума по гражданскому праву посвящена 
отдельным ыидам обязательств (договоры купли –продажи, мены, дарения, аренды и др. ). 
Темы снабжены контрольными вопросами, списками литературы, задачами и заданиями. 



67.404.4я73 

К 78 

Кравцова, Л.Н. Семейное право : учебник для вузов / Л.Н. Кравцова. – Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 314, [1] с. – (Высшее образование). 

63.9 

К 90 

Куликов В.И. История государственного управления в России: Учебник для СПО. – М.: 
Мастерство, 2001. – 272 с. 

63.9 

К 90 

Куликов В.И. История государственного управления в России: учебник для студентов сред. 
проф. учеб. заведений / В.И. Куликов .2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2001. – 272 с. 

63.9 
К90 

Куликов, В.И. 
История государственного управления в России : учебник для студентов сред. проф. учеб. 
заведений / В.И. Куликов. - 2-е изд., стереотип. - М. :  Академия, 2003. - 272 с. 

67.407 

Л24 

Лапина, М.А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Постатейный комментарий к Российскому законодательству / М.А. Лапина. – М. : Экзамен, 
2003. – 288 с. 

67 

Л 24 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. – М.: Юристъ, 1997. – 140 с. 
В доходчивой форме раскрывается понятие предпринимательского права и 
рассматривается правовое положение его субъектов: унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов и т.д. 
Предназначается для студентов, изучающих предпринимательское право, а также широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

67.99(2)3 

Ле 33 

Лебедев К.К. Практикум по коммерческому праву: Учеб. - метод. и практ. Пособие. – СПб.: 
СпбГу, 1999. – 424 с. Учебно –методическое пособие предназначено для проведения 
практических тренировочных занятий по коммерческому (предпринимательскому) праву со 
студентами высших юридических и экономических учебных заведений, включающих в свои 
программы гражданское и коммерческое (предпринимательское) право. В пособии 
содержатся тесты, задачи и деловые игры, даются нормативные акты и специальная 
литература по основным темам курса. 



67.410я73 

Л33 

Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для вузов и ссузов / М.Ю. Лебедев. – М. : 
Юрайт ; Высшее образование, 2010. – 382 с. – (Основы наук). 

66.0я723 
Л256 

Летушева, Н.И. 
Теория государства и права : учебник для студ. сред. проф.учеб. заведений / Н.И. Летушева, 
М.В. Летушева. - М. :  Акакдемия, 2005. - 192 с. 

67 

Л93 

Любашиц, В.Я. Теория государства и права. Практикум / В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев, 
И.В. Тимошенко. – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2003. – 368 с. 
– (Юридическое образование). 

67.402я723 

М14 

Майорова, Е.И. Финансовое право : учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. – 3-
е изд., испр. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ», 2009. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

67.0 М 21 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб.-метод. пособие. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. В пособии представлено 150 примерных ответов 
на 150 экзаменационных вопросов. В конце книги помещен словарь основных понятий 
теории государства и права. Дан список литературы, рекомендованный для углубленного 
изучения курса. 

67.402я723 

М215 

Мальцев, В.А. Налоговое право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.А. 
Мальцев. – М. : Академия, 2004. – 240 с. 

67.402я723 

М215 

Мальцев, В.А. Финансовое право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Виталий 
Анатольевич Мальцев. – М. : Академия, 2005. – 240 с. 

67.402я723 

М215 

Мальцев, В.А. Финансовое право : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.А. 
Мальцев. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2010. – 256 с. 



336 

М 23 

Мандрица В.М., Рукавишникова И.В., Дружинин Д.Н. Финансовое право. – Ростов –на –Дону: 
Феникс, 2000. – 448 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). В данном учебнике по 
финансовому праву подробно раскрываются все разделы курса этой дисциплины в 
условиях рыночных отношений. Рассматриваются вопросы правового обеспечения бюджета 
и внебюджнетных фондов, доходов и расходов государства, денежного обращения, 
банковской и валютной деятельности, расчетов, ценных бумаг, страхование. 

67 

М23 

Мандрица, В.М. Финансовое право : учебник / В.М. Мандрица. – 2-е изд, перераб. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2003. – 352 с. – (Учебники, учебные пособия). 

67.99(2)01 

О 72 

Маров, И.П. Основы законодательства Тюменской области : учебно-практическое пособие / 
И.П.Маров, А.П. Сунцов. – Тюмень : Тюменская областная дума, 2001. – 496 с. 

М 37 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд.. 
перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 1999. – 240 с. Книга содержит толкование основных 
теоретических положений и принципов права социального обеспечения. Она посвящена 
также правоприменительной практике в сфере социального обеспечения. Подробно 
рассмотрены вопросы трудового стажа, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии по 
случаю потери кормильца, пособий по безработице, временной нетрудоспособности и др. 
специальный раздел касается международно – правового регулирования социального 
обеспечения, в том числе сотрудничества стран СНГ в пенсионном обеспечении. 

67.99(2)76 

М 37 

Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения: Пособие для юрид. вузов и 
фак-тов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. В практикуме изложены основные теоретические 
положения, концепция пенсионной реформы, материалы судебной практики. Учтены 
последние изменения действующего законодательства. 

  Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения : учебное пособие для вузов / Е.Е. 
Мачульская, Ж.А. Горбачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2001. – 293 с. 



67.412.73 

М 43 

Международное право: Учебник /Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: 
Международные отношения, 1999. В учебнике отражены тенденции развития 
международного права, его основные отрасли и институты. Для студентов и 
преподавателей юридических вузов и факультетов. 

67.99(2)01 

К 65 

Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции РФ. – М.: Ассоциация авторов и издателей 
«Тандем»; Экмос, 1999. 

67.0я73 

П69 

Надвикова, В.В. Практикум по основам права. Для неюридических вузов и ссузов / В.В. 
Надвикова, М.В. Сытинская, В.И. Шкатулла ; под ред. В.И. Шкатуллы. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. – 304 с. 

67.99(2)0 

Н 191 

Назаренко, Г.В. Общая теория права и государства : учебный курс для вузов / Г.В. 
Назаренко. – М. : Ось-89, 2003. – 176 с. – (Истоки). 

67.99(2)0 

Н 191 

Назаренко, Г.В. Общая теория права и государства : учебный курс для вузов / Г.В. 
Назаренко. – М. : Ось-89, 2003. – 176 с. – (Истоки). 

67.402 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая: (по сост. на 5 марта 2006 
г.). – М. : Юрайт-Издат. – 642 с. – (Правовая библиотека). 

67.99 

Н 62 

Никитин А.Ф. Конституционное право. Конституция РФ: Пособие для основной и средней 
школы. – М.: Новая школа, 1995. – 48 с. 

67.405я7-2 

Н64 

Никонов, Д.А. Трудовое право : курс лекций / Д.А. Никонов, А.В. Стремоухов. – М. : Норма, 
2008. – 432 с. – (Курс лекций для студентов юридических вузов и факультетов). 

67.405я73 

Н62 

Никонов, Д.А. Право социального обеспечения России / Д.А. Никонов, А.В. Стремоухов.- 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - 336 с. - (Краткие учебные курсы юридических 
наук). 

67.99 

Н 74 

Новое в законодательстве о труде и соц. обеспечении /Сост. В.И. Никитинский . – М.: 
Профиздат, 1992. – 240 с. 



67 

О 28 

Общая теория права и государства: учебник /Под ред. В.В. Лазарева. – 2 - е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с. Учебник написан с учетом современных научных познаний 
и требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. Он 
охватывает как традиционные, так и новые проблемы теории права и государства. Учебник 
отличается оригинальной подачей материала. Для студентов юридических факультетов 
университетов, правовых академий и др. юридических учебных заведений. 

67 

О 75 

Основы государства и права: Учебное пособие для поступающих в вузы /Под ред. акад. О.Е. 
Кутафина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 360 с. В учебном пособии 
излагаются основные знания о государстве и праве. Предоставляется возможность 
ознакомиться с вопросами конституционного строя России, ее федеративного устройства, с 
основами правового положения человека и гражданина, а также с системой 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
Рассматриваются также основные вопросы отраслей современного права Российской 
Федерации (гражданского, трудового, административного, уголовного и др.). 

67.99(2)01 

О 72 

Основы законодательства Тюменской области : учебное пособие / под ред. проф. И.П. 
Марова. – Тюмень : Вектор Бук, 2000. – 376 с. 

66 

О 75 

Основы права: Учеб. для сред. учеб. заведений /В.С. Афанасьев, О.С. Полбасов, Ю.М. 
Колосов и др.; Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юриистъ, 1996. – 432 с. 

65 

О 75 

Основы права: Учебно-методическое пособие /Под ред. профессора В.В. Лазарева. – М.: 
Юристъ, 1996. – 296 с. 

65.9(2Р)27я73 

О75 

Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
ИНФРА-М, 2004. – 395с. – (Серия «Высшее образование»). 

67.410 

П12 

Павленко, В.В. В суд – без адвоката : образцы исков, жалоб и заявлений / В.В. Павленко. – 
4-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 283, [1] с. – (Закон и порядок). 



67.405я723 

П12 

Панина, А.Б. Трудовое право : учебное пособие / А.Б. Панина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2008. – 304 с. – (Профессиональное образование). 

67.99(2)2 

П 30 

Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. – 2-е изд., стереотип. – М.: НОРМА, 2000. 
– 271 с. 

67.99(2)2 Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. В 
учебнике раскрываются понятия и виды налоговых правонарушений, источники налоговых 
норм, рассматриваются вопросы защиты имущественных прав налогоплательщиков, 
соотношение налогового законодательства с другими отраслями права. Особое внимание 
уделено развитию налоговых правоотношений, урегулированных действующим 
законодательством, а также правоприменительной деятельности в налоговой сфере с 
учетом тенденций и концептуальных подходов к формированию кодифицированной отрасли 
налогового права. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и 
экономических вузов и факультетов, предпринимателей, государственных служащих, 
работников различных звеньев налоговой системы, специалистов в области налогового 
права, а также для всех, кто интересуется проблемами налогового законодательства. 

65.431я723 
П305 

Петрова, Г.В. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса : учебник для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.В. Петрова. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

67.404я73 

П32 

Пиляева, В.В. Гажданское право в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.В. Пиляева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, 2004. – 304 с. 

65.272я723 

П375 

Платонова, Н.М. 

Теория и методика социальной работы : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова. – М. : Академия, 2010. – 384 с. 

67.99(2)61.2 

П 61 

Постовой Н.В. Муниципальное право России. – М.: Новый Юрист, 1998. – 350 с. В учебнике 
широко использовано действующее законодательство о местном самоуправлении, акты 
субъектов Федерации и муниципальных образований, а также практическая деятельность 



органов местного самоуправления по их реализации этих актов на практике. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов, депутатов, работников органов местного 
самоуправления. 

67.405я73 

П68 

Право социального обеспечения России : учеб. / [М.О. Буянова, К.Н. Гусов, Ф.О. Дзгоева 

и др.]. ; отв. ред. К.Н. Гусов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2008. – 
640 с. 

67.405я73 

П68 

Право социального обеспечения России : учеб. / [М.О. Буянова, К.Н. Гусов, Ф.О. Дзгоева 

и др.]. ; отв. ред. К.Н. Гусов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 640 с. 

67.405я73 

П68 

Право социального обеспечения России : учеб. / [М.О. Буянова, К.Н. Гусов, Ф.О. Дзгоева 

и др.]. ; отв. ред. К.Н. Гусов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 640 с. 

67.99 Право социального обеспечения: Учебное пособие /Под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 
1999. – 344 с. Пособие отражает основные вопросы учебной программы и новейшие 
положения законодательства в данной области права. Учебное пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений. Его главная цель – помочь студентам овладеть 
основными теоретическими знаниями по проблемам права социального обеспечения, уметь 
ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении. 

67.73 

П 68 

Право. Практикум: Учеб. пособие для вузов /А.И. Косарев, Р.Г. Кузнецова, М.В. Малинкович 
и др.; Под ред. М.В. Малинкович. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 175 с. 

67.73 

П 68 

Право: Учеб. для вузов /Н.А. Теплова, М.В. Малинкович, А.И. Косарев и др.; Под ред. проф. 
Н.А. Тепловой. Проф. М.В. Малинкович. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 287 с. 

371.01 Правовые знания – учителям: Пособие. – М.: Знание, 1997. 

67.402 

П 68 

Правовые основы бухгалтерского учета аудиторской деятельности: Учебник /Отв. ред. 
проф. С.Г. Чаадаев. – М.: Юристъ, 1999. 



67.7:67.401.213
я73 

П68 

Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под ред. В.А. Байдукова и 
В.М. Семенова. – М. : Норма, 2008. – 320 с. 

67.403 

П 69 

Практикум по гражданскому праву. Ч.1 /Отв. ред. А.Г. Калпин, В.В. Долинская. – М.: Юристъ, 
1999. – 176 с. В планах практических занятий предлагаются обязательные темы по курсу 
гражданского права. Темы снабжены перечнем основных вопросов и списком литературы. 
Задачи представляют собой конкретные дела из судебной практики. Для студентов 
юридических вузов и факультетов. 

67.99 (2 
РОС)3Я73 

П 69 

Практикум по гражданскому праву. Часть I. –2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. Н.Д. Егорова, 
А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 1998. – 192 с. 

67.99(2Рос)3Я
73 

П69 

Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие с программами по общему курсу 
гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и 
дипломных работ / под ред. М.К. Треушникова. – М. : ОАО «Издательский Дом «Городец», 
2008. – 320 с. 

67.99(2)7 

П 69 

Практикум по российскому трудовому праву: Для юрид. фак-тов и вузов. – М.: НОРМА – 
ИНФРА-М, 1999. В практикум включены методические указания по каждой теме курса, 
контрольные вопросы для самопроверки, задачи (казусы), списки специальной юридической 
литературы, основные новейшие нормативные акты и материалы судебной практики по 
трудовому праву Российской Федерации. 

67.99 (2 Рос) 
7я7 

П 69 

Практикум по трудовому праву. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: 
Проспект, 1999. – 256 с. Настоящее издание предназначено для проведения теоретических 
семинаров и практических занятий со студентами юридических вузов, факультетов, а также 
лиц, желающих получить высшее образование по специальности «Юриспруденция». В 
практикум включены методические указания, планы практических занятий, список 
литературы и нормативных актов по каждой теме курса. В него включены задачи (казусы) по 



конкретным темам курса, а также приведена примерная тематика курсовых работ по 
трудовому праву. 

67.99 Предпринимательское (хозяйственное) право: Сборник правовых нормативных актов: Учеб. 
пособие. – 2-е изд., доп. и испр. /Сост., отв. ред. и авт. вступ. статьи канд. юрид., доцент И.В. 
Дойников. – М.: Былина, 1999. Сборник составлен в соответствии с современной 
концепцией предпринимательского (хозяйственного) права. Сборник предназначен для 
студентов юридических и экономических вузов и слушателей различных систем повышения 
квалификации, а также хозяйственных руководителей и специалистов. Сборник может быть 
использован как справочное пособие, так как имеет развернутое содержание, составленное 
по предметному принципу. 

67.404я73 

П 71 

Предпринимательское право: Учеб. для вузов /Под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 416 с. Учебник посвящен вопросам формирования 
и становления предпринимательства. Подробно рассматриваются правовые основы 
оформления предпринимательской деятельности, конкуренции, внешнеэкономической 
деятельности, договорных обязательств, налогообложения и др. Достаточно внимания 
уделено вопросам государственного регулирвоания предпринимательской деятельности и 
защиты прав и интересов предпринимателей. Для студентов высших учебных заведений, 
преподавателей, слушателей школ бизнеса, руководителей предприятий и организаций, 
предпринимателей. 

67.0я73 

П83 

Протасов, В.Н. Теория права и государства : пособие для подготовки к экзамену / В.Н. 
Протасов. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 219 с. 



67.99(2)4 

П 92 

Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. В 
книге дается подробный комментарий ко всем статьям Семейного кодекса РФ, 
подготовленный на основе действующего законодательства, материалов 
правоприменительной практики судов, органов загса, опеки и попечительства, нотариата. К 
комментарию прилагаются подробный алфавитно –предметный указатель и 
хронологический перечень всех использованных при подготовке издания нормативных 
правовых актов и документов. 

67.99(2)4 

П 92 

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 
1999. В издании освещаются все основные вопросы курса семейного права, изучаемого на 
юридических факультетах вузов: общие положения семейного права; брак; права и 
обязанности супругов; права и обязанности родителей и детей; алиментные обязательства 
членов семьи; формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; применение 
семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Особое внимание уделено новеллам семейного законодательства: 
брачный договор, соглашение об оплате алиментов, судебный порядок усыновления детей 
и др. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, 
адвокатов, работников органов местного самоуправления и органов загса, а также широкого 
круга читателей, интересующихся семейным законодательством. 

64.404.4я73 

П92 

Пчелинцева, Л.М. Семейное право России : учебник / Л.М. Пчелинцева. – 6-е изд., перераб. 
– М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 720 с. 

67.405(2Рос) 

Р76 

Российская Федерация. Законы Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : ГроссМедиа, 
2005. – 160 с. 



67.99(2)7 

Р 76 

Российское трудовое право: Учебник для вузов /Отв. ред. А.А. Зайкин. – М.: НОРМА – 
ИНФРА-М, 1998. Учебник посвящен правовому регулированию трудовых отношений на 
этапе перехода российского общества к рыночной экономике. Заключение и расторжение 
трудового договора, регулирование рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 
порядок предоставления гарантий и компенсаций, порядок рассмотрения трудовых споров – 
без решения этих вопросов невозможно обеспечить эффективную работу предприятий и 
учреждений, гарантировать защиту прав работников. 

67.99 

Р 76 

Россинский Б.В. Административное право: Практикум. Нормативные акты. – М.: Новый 
юрист, 1998. – 432 с. В практикуме учтены новации, внесенные в теорию и практику 
государственного управления Россией в целом, субъектами Федерации, отдельными 
отраслями экономики, социально –культурной и административно –политической сферами. 
Определенное внимание уделено организации взаимодействия субъектов управления 
разных уровней, формам и методам их работы при переходе страны к рыночным 
отношениям, особенностям административной организации управления в современных 
условиях, вопросам обеспечения законности в управлении. 

65 

Р 82 

Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов /Отв. ред. член-корр. РАН, д-р 
юрид. наук, проф. В.С. Нересянц. – М.: НОРМА, 1999. Учебник содержит систематическое 
изложение основных проблем юридической антропологии. Общетеоретические положения 
данной дисциплины опираются в книге на результаты конкретных юридико – 
антропологических исследований правовых систем различных обществ (архаических, 
традиционных, современных). Подробно освещены история формирования и развития 
юридической антропологии, юридико –антропологические характеристики различных 
народов и обществ прошлого и современности, место и значение юридической 
антропологии в процессе изучения и совершенствования права и государства в 
современном мире. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других 
гуманитарных вузов, а также для читателей, интересующихся вопросами культурологии, 
антропологии и этнологии. 



67я723 

Р864 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 192 с. 

67я723 

Р864 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 192 с. 

67я723 

Р86 

Румынина, В.В. Основы права : учебник / В.В. Румынина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ФОРУМ, 2010. – 256 с. – (Профессиональное образование). 

67.407я723 

Р 93 

Рыгалова Л.В. Аграрное право: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2002. – 240 с. 

65.272я723 

С13 

Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты : учеб. пособие для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / А.Н. Савинов. – М. : Академия, 2010. – 224 с. 

65.272 

С 13 

Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты : учеб. пособ. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – М.: Мастерство : 
Высшая школа, 2001. – 192 с. 

66 

С 28 

Севастьянов Н.В., Заплаткин Ю.М. Экзамен по конституционному праву России: 100 ответов 
на 100 возможных экзаменационных вопросов. – Ростов- на - Дону: Феникс, 1998. В 
настоящем учебном пособии в форме ответов на поставленные вопросы изложен материал 
по курсу «Конституционное право РФ» , преподаваемый во всех без исключения 
юридических колледжах и вузах Российской Федерации. 

67.404.4 

С30 

Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 10 октября 2005 года). – 
Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. – 75 с. – (Кодексы и законы России). 

67.404.4 

К57 

Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 ноября 2008 года). – 
Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. – 64 с. 

67.404.4(2Рос)-
3 

Семейный кодекс Российской Федерации. – М. : ТК Велби, Проспект, 2005. – 64 с. 



С30 

67.404.4. 

С 30 

Семейный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 1 сентября 
2000 года. – М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА∙М), 2000. – 64 
с. 

67.404.4 

С30 

Семейный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 15 августа 
2003 года. – М. : Дашков и К. – 68 с. 

67.404.4 

С30 

Семейный кодекс Российской Федерации. Последняя редакция. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 
77 с. – (Правовая библиотека). 

67.404.3(2Рос)
я73 

С32 

Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник / 
А.П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, 2003. – 752 с. 

67.99.2. 

С 95 

Серых В.М. Основы правоведения: Учеб. пособие. – М.: Былина, 1996. – 160 с. 

67:36.99я723 
С325 

Серебряков, В.Ф. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном питании : учебник 
для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Ф. Серебряков. - М. :  Академия, 2004. - 224 с. 

67.401я723 

С 51 

Смоленский, М.Б. Административное право / М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. 
– 317 с. – (Среднее профессиональное образование). 

67.404я723 

С51 

Смоленский, М.Б. Гражданское право : учебник / М.Б. Смоленский. – 2-е изд. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. – 347, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). 

67.400я73 

С51 

Смоленский, М.Б. Конституционное право Российской Федерации : учебник / М.Б. 
Смоленский, М.В. Мархгейм, Е.Е. Тонков. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 
– 446 с. – (Высшее образование). 



67.0я723 

С 51 

Смоленский, М.Б. Основы права / М.Б. Смоленский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – 413, [1]с. – (Среднее профессиональное образование). 

67.405я723 

С51 

Смоленский, М.Б. Трудовое право Российской Федерации : учебник / М.Б. Смоленский. – 2-е 
изд., испр. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 317 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

347.451.03 

С65 

Сорк, Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : учеб. для сред. проф. 
образования / Д.М. Сорк, Е.Н. Белоусов, Н.Г. Заморенова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2003. – 208 с. 

65.052 

С69 

Социальная работа / под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. – Ростов н/Д : Феникс, 
2000. – 576 с. 

65.50 

С 69 

Социальная работа /Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова. – Ростов – на- Дону: Феникс, 1999. 
–(Серия «Учебники, учебные пособия»). В учебном пособии представлена вся экспозиция 
социальной работы: ее история в России и за рубежом, основы теории, место в структуре 
гуманитарных и общественно –политических наук, методы, общие и частные технологии, 
характеристика некоторых ее реалий. Предназначено для студентов вузов и средних 
специальных учебных заведений гуманитарного профиля, профессионально 
ориентированных на подготовку социальных работников различного уровня, и для 
практических социальных работников. 

95.290-2 

С69 

Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / отв. 
ред. проф. А.А. Козлов. – М. : КНОРУС, 2005. – 368 с. 

67.404.2я723 

С722 

Спирин, И.В. Автотранспортное право : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Иосиф Васильевич Спирин.  – М. : Академия, 2005. – 304 с. 

67я72 

С 79 

Степанова, Т.А. Основы права : учеб. пособие / Т.А. Степанова. – М. : Финансы и статистика, 
2003. – 208 с. : ил. 



12.3.2.13 

С 79 

Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учеб. пособие. – М.: Дело, 1999. В учебном пособии на 
базе принципов и норм международного права, положений Конституции РФ и закона 
рассмотрен широкий круг проблем, раскрывающих сущность судебной власти. 
Отличительная черта книги – стремление расширить исторические и теоретические знания 
о суде, сообщить не только сведения о том, что предписано правом, но и о реализации 
предписанного на практике. В приложении приводятся законодательные и иные акты, 
посвященные организации и деятельности судебной власти. Книга предназначена 
студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами права. 

67.410 

С81 

Стольникова, М.В. Исковые заявления с комментариями / М.В. Стольникова. – М. : Проспект, 
2010. – 304 с. 

67.405я723 

С 89 

Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения : учеб. пособие для студентов средних 
специальных учебных заведений / Г.В. Сулейманова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2007. – 347, [1] с. – (СПО). 

67.400 

Т33 

Теория государства и права: Схемы и комментарии. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2002. 
– 96 с. 

65.272 

Т 33 

Теория социальной работы: Учебник /Под ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: Юристъ, 1999. – 
334 с. Учебник одержит изложение основных вопросов и проблем учебного курса «Теория и 
методика социальной работы» и соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 
«Социальная работа». Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учебных 
заведений, для преподавателей, ведущих подготовку и переподготовку кадров по 
социальной работе; он может быть полезен специалистам по социальной работе. 



65.272.73 

Т 38 

Технология социальной работы: Учеб. пособие для вузов /Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: 
Владос, 2000. – 240 с. Учебное пособие раскрывает теоретико –методологические основы 
технологии социальной работы, инструментарий работы с различными категориями граждан 
по обеспечению их социальной защиты. Пособие предназначено для студентов, аспирантов 
и преподавателей высших учебных заведений, изучающих курс «Технология социальной 
работы». Оно будет полезно для всех, кто интересуется проблемами технологии в 
социальной сфере. 

67.99 Торговое право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 1999. 

67.99 Трудовое законодательство: Сборник нормативных актов /Сост. Д-р юрид. наук, проф. К.Н. 
Гусов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 1999. – 408 с. Сборник содержит 
важнейшие нормативные документы по трудовому праву с учетом последних изменений в 
законодательстве по состоянию на 15 августа 1999 г. Сборник рассчитан на хозяйственных 
руководителей, предпринимателей, профсоюзных работников, работников юридических и 
кадровых служб правоохранительных органов, студентов и аспирантов юридических вузов и 
факультетов, а также всех, интересующихся трудовыми правами и обязанностями. 

67.405(2Рос)я7
3 

Т78 

Трудовое право России. Практикум : учеб. пособие / К.Н. Гусов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Проспект, 2009. – 256 с. 

  Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 206 с. – (Б-ка кодексов: 
Выпуск 22(42)). 

67.99(2Рос)-3 

Т17 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2010. – 208 с. 

67.405 

Т78 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Юрайт-М, 2002. – 168 с. 

67.404 Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – Ростов –на –Дону: МарТ, 



Т 78 2002. – 184 с. 

67.405 

Т 78 

Трудовой кодекс Российской Федерации: (по сост. на 5 июля 2006 г.). – М. : Юрайт-Издат, 
2006. – 205 с. – (Правовая библиотека). 

67.408 

У 26 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Практикум. – М.: Юристъ, 1999. 
– 253 с. 

67.406 

У 26 

Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник /Под ред. проф. Б.В. Здравосмыслова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. Учебник написан на основе Уголовного кодекса РФ 
1996 г. Материал излагается в полном соответствии с системой Особенной части нового УК. 
По каждому разделу Особенной части дается его общая характеристика, затем 
анализируются входящие в раздел главы и конкретные составы преступлений. Особое 
внимание уделено анализу новых составов преступлений, аналогичных которым не было в 
УК РСФСР 1960 г., а также раскрытию содержания квалифицирующих признаков, число 
которых применительно к конкретным составам существенно увеличилось. 

67.407 

У 26 

Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: Учебник /Под ред. проф. Л.Д. Гаухмана, 
проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 7874 с. 

67.99(2)93 

К57 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 сентября 
2008 года). – Новосибирск : Сиб. унив. издательство, 2008. – 239 с. – (Кодексы. Законы. 
Нормы (выпуск 52 (85)). 

67.401 

У 26 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: (по сост. на 15 февраля 2006 г.; 
без бланков процессуальных документов). – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 267 с. – (Правовая 
библиотека). 

67.408 

У26 

Уголовный кодекс Российской Федерации: (По состоянию на 15 марта 2006). – М. : Юрайт-
Издат, 2006. – 189 с. – (Правовая библиотека). 

67.99(2)8 Уголовный кодекс РФ. – 5-е изд. – М.: Ось-89, 2000. – 176 с. 



У 26 

67.407я723 

У 518 

Улюкаев, В.Х. Земельное и природоресурсное право : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 

67.402я73 

Ф59 

Финансовое право : учебник /под ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М. : ТК Велби, 
2003. – 536 с. 

67.402 

Ф 59 

Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2000. – 600 с. Рассматривается новое содержание финансового права Российской 
Федерации, обусловленное переходом к рыночной экономике и политическими 
изменениями в стране. Анализируются важнейшие институты этой отрасли права – 
финансовый контроль, государственные и муниципальные доходы и расходы, вопросы 
налогообложения физических и юридических лиц, правовой режим финансов 
государственных и муниципальных предприятий, государственный и муниципальный кредит, 
правовые органы организации страхового дела, банковского кредитования, денежного 
обращения, валютного регулирования и валютного контроля. 

67.99(2)2 

Ф 59 

Финансовое право: Учебник/ Отв. ред. Н.И. Химичев. – М.: Бек, 1995. – 525 с. В учебнике 
рассматривается новое содержание финансового права РФ, обусловленное переходом к 
рыночному хозяйству и политическими изменениями в стране. В нем последовательно 
излагаются отдельные институты этой области права: финансовый контроль, 
государственные доходы, государственные расходы; освещаются правовой режим 
государственных и местных денежных фондов, финансов казенных предприятий, правовые 
основы банковского кредита, денежного обращения, основы валютного регулирования и 
валютного контроля. 

67.404.2 

Ф 74 

Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – М.: Юристъ, 1999. Книга 
представляет собой научно –практический комментарий к Закону «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (гл. I и IY) и к главе 48 Гражданского кодекса РФ 
«Страхование». В основу толкования текстов норм положена отечественная судебная 



практикаи обычаи делового оборота. Использованы также теоретические конструкции, 
разработанные юридической наукой в России в конце XIX – начале XX века и в странах с 
давней историей развития страховых отношений. 

67я723 

Х12 

Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. 
Хабибуллин, К.Р. Мурсалимов. – М. : ИД «ФОРУМ», 2009. – 336 с. : ил. – 
(Профессиональное образование). 

67.99 

Х 41 

Хефлинг Х. Шерлок Холмс в наши дни /Пер. с англ. . – М.: Юридическая литература, 1991. – 
240 с. 

67 Хозяйственное право (конспект лекций). – М.: Приор, 1999. Используя данную книгу при 
подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать 
и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; 
сосредоточить сове внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; 
сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные экзаменационные 
вопросы. Данная книга не является альтернативой учебникам для получения 
фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов. 

67.(2Рос)я73 

Х91 

Хрестоматия по истории государства и права России: Учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. – М. 
: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 472 с. 

67.405я73 

Ч-60 

Чикирева, И.П. Трудовое право Российской Федерации : учебное пособие / И.П. Чикирева, 
Е.Л. Хильчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 624 с. 

65.404.4я723 

Ш 37 

Шевчук, Д.А. Семейное право : учебное пособие / Д.А. Шевчук. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. 
– 240 с. – (Среднее профессиональное образование). 

67.405 

Ш48 

Шептулина, Н.Н. Комментарий к закону об основах охраны труда в Российской Федерации / 
Н.Н. Шептулина. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Юридический дом «Юстицинформ», 2002. – 
160 с. 



67.0.723 

Ш 66 

Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для высш. и сред. учеб. 
заведений /В.И. Шкатул-ла, В.В.  , М.В. Сатинская; Под ред. В.И. Шкатуллы. – М.: Академия, 
1999. – 336 с. 

67.0я723 

Ш 66 

Шкатулла, В.И. Основы права : учебник для нач. проф. образования / В.И. Шкатулла, В.В. 
Надвикова, М.В. Сытинская. – М. : Академия; ПрофОбрИздат, 2002. – 224 с. 

67.0я723 

Ш 66 

Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская ; под ред. В.И. Шкатуллы. – 3-е 
изд., стереотип. – М. : Академия, 2003. – 336 с. 

67.0я723 

Ш 66 

Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская ; под ред. В.И. Шкатуллы. – 2-е 
изд., стереотип. – М. : Академия; Мастерство; Высшая школа, 2001. – 336 с. 

67.400 

Щ 95 

Щукин А.С., Кирин С.В. Конституционное право: Семинарские занятия: Учеб. пособие. – М.: 
Академия; Мастерство, 2002. – 128 с. 

67.407 

Э40 

Экологическое право : практическое пособие для сотрудников экологической милиции / отв. 
ред. Л.А. Бочин, О.Л. Дубовик. – М. : Юристь, 2003. – 333 с. 

  Экологическое право России (конспект лекций). – М. : Приор-издат, 2003. – 160 с. 

67.99(2)5 

Э35 

Экологическое право РФ. Сборник нормативных актов по использованию и охране 
природных ресурсов //Составители: канд. юрид. наук И.А. Еремичев, канд. геогр. наук 
доцент В.И. Решетников. – 2-е изд., перераб. – М. : Щит-М, 2003. - 464 с. 

67.410 

Э72 

Эппель, О.П. Иски и заявления в суд: часто задаваемые вопросы, образцы документов / 
О.П. Эппель. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 227 с. (Консультации юриста). 

67я723 

Я 67 

Яковлев, А.И. Основы правоведения : учеб. для нач. проф. образования: учеб. пособие для 
сред. проф. образования / Александр Иванович Яковлев. - М. : Академия, 2003. - 272 с. 



 

4.Экономика  

  Основная литература 

65.290-93я73  

Б487 

Берзон, Н.И. Финансовый менеджмент : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Н.И. Берзон, Н.Н. Николашина, Л.А. Тюгай ; под ред. Н.И. Берзона. - М. : 
Академия, 2014. - 336 с. - (Сер. Бакалавриат) 

65.052я7 

Б896 

Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учёта : учеб. пособие для нач. проф. образования / 
Н.В. Брыкова. – 8-е изд., испр. – М. : Акаденмия, 2012. – 144 с. 

65.052я723 

Г64 

Гомола, А.И. Бухгалтерский учёт : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И. 
Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. 

65я722  

Г646 

Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 
2012. – 336 с. 

65.290-2я723 

Д729 

Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. -304 с. 

65.290-2я723 

Д72 

Драчева, Л.И. Менеджмент : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. 
Драчева, Л.И. Юликов. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 304 с. 

65.052.5я723 

И20 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский учёт на предприятиях торговли : учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия, 2013. - 256 с.  

65.262.1я723 

К13 

Каджаева, М.Р. Банковские операции : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 
М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 464 с. 



65.052я73 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт : учебник / Н.П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп.- М. 
: ИНФРА-М, 2013. - 681 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

65.053я723 

Л33 

Лебедева, Е.М.Аудит : учеб. для сред. проф. образования / Е.М. Лебедева. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2013. - 176 с. 

65.261/65.262.
2я7 

П27 

Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П.Сазонов. - 10-е изд., стер. -М. : Академия, 2013. - 
336 с. 

65.261:65.262.
2я7 

П27 

Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, Е.С. Старостина. - 3-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2013. - 224 с. 

65.053я723 

П44 

Подольский, В.И. Задачник по аудиту : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова ; под ред. В.И. Подольского. - 6-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

65.01я723 

П991 

Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб. для студ. учреждений 
сред. проф. образования / С.М. Пястолов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 384 с. 

65.01я723 

П991 

Пястолов, С.М. Экономическая теория : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ С.М. Пястолов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 240 с. 

65.261.4 

С427 

Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / О.В. Скворцов. - 11-е изд., прераб. - М. : Академия, 2013. - 272 с. 

65.262.2я723 

Я52 

Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студ. сред. проф. 
образования / О.Е. Янин. - 9-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 256 с. 

  Дополнительная литература 



65.052я73 

Б12 

Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учёта : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров ; под ред. 
Ю.А. Бабаева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 240 с. 

65.052я73 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт : учебник / Н.П. 
Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 504 с. 

65.053 

П44 

Подольский, В.И. Аудит : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. 
Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова ; под ред. В.И. Подольского. - 7-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2011. - 352 с. 

65.053я73 

П 44 

Подольский, В.И. Аудит : учебник / В.И. Подольский, А.А. Савин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 605 с. – (Основы наук). 

65.053я723 

П 18 

Парушина, Н.В. Аудит : учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. – 2-е изд., перераб.и доп. – 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. – 288 с – (Профессиональное образование) 

65.053я723 

П18 

Парушина, Н.В. Аудит: практикум : учебное пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. 
Галкина. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ», 2011. – 288 с. – (Профессиональное 
образование). 

65.290-2 

М91 

Мурахтанова, Н.М. Маркетинг : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 
Мурахтанова, Е.И. Еремина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 304 с. 

65.261.4я73 Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению : учебное пособие / М.В. 
Владыка, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина ; под общ. ред. В.Ф. Тарасовой. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : КНОРУС, 2011. – 376 с. 

65.053я723 

Л33 

Лебедева, Е.М. Аудит : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.М. Лебедева. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

65.5 

А 16 

Абрамов В.Л. Мировая экономика : учебное пособие. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 318 с. 



65.5 

А 18 

Авдокушкин Е.Ф. международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 
368 с. Учебник охватывает основные темы курса «Международные экономические 
отношения» (МЭО). Состоит из пяти разделов. В первом описаны предмет и сущность МЭО, 
этапы и особенности их развития . в последующих разделах показаны механизм и 
специфика реализации СЭО. Второй раздел посвящен международному товарообмену и 
движению факторов производства. В третьем разделе анализируются международные 
валютно –финансовые и кредитные отношения, в четвертом – региональные проблемы 
МЭО. Завершает книгу раздел об интеграционных процессах в мировом хозяйстве, включая 
страны СНГ. Предназначен для студентов экономических вузов и факультетов. 

74.263 

А 35 

Азимов А.Т., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: активные формы преподавания: 
Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 71 с. 

65.052 

А-45 

Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2000. – 432 с. Книга состоит из двух разделов, включающих 
восемнадцать глав. Первый раздел «Основы аудита» раскрывает теоретические основы 
сущности и необходимости аудита, его организационные, методические и технические 
аспекты и принципы. Второй раздел «Методика проведения аудита» посвящен 
непосредственно методике и технике проведения аудита по всем объектам и циклам 
производственно – хозяйственной деятельности экономических субъектов. Здесь 
использованы общие и специ-альные методы и приемы аудита в соответствии с 
требованиями российских правил (стандартов), а также международный опыт аудита и 
личные научные разработки автора. Пособие рекомендуется для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических специальностей, слушателей центров и курсов повышения 
квалификации, подготовки профессиональных аудиторов и бухгалтеров, предпринимателей, 
менеджеров, работников служб других органов финансового контроля. 

65.290-2 

А 47 

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов вузов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 248 с. Раскрывается 
сущность планирования деятельности экономической организации, характеризуются этапы и 



формы внутрифирменного планирования, а также его виды: стратегическое, финансовое, 
подготовка бизнес –плана. Для преподавателей и студентов вузов, практических работников 
в области делового планирования, менеджеров и предпринимателей. 

65.053.73  Андреев В.Д., Кисилевич Т.И., Атаманюк И.В. Практикум по аудиту: Учебное пособие для 
вузов. – М.: Финансы и статистика, 1999. Практикум содержит методические указания по 
проведению практических и семинарских занятий по курсу «Аудит», приведены тесты и 
ситуации по аудиту основных аспектов финансово –хозяйственной деятельности 
экономических субъектов. Практические занятия, приведенные в практикуме, построены на 
фактическом материале. В приложениях даны документы по проведению аудита и 
оформлению его результатов. Для студентов экономических вузов, может быть полезен 
слушателям курсов, изучающих аудит. 

65.53 

А 85 

Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Дело и Сервис; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 160 с. Авторы 
рассматривают методы анализа и оценки финансового состояния предприятия, показатели 
его финансовой устойчивости, эффективности использования оборотного капитала, 
вероятности банкротства. Подробно освещены вопросы факторного анализа, 
рентабельности, влияния инфляции на финансовые результаты. Материалы книги будут 
полезны при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому учету, 
аудиту и финансовому менеджменту, аттестации бухгалтеров. 

65.052я73 

А93 

Аудит : Учебник / [В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотников и др.] ; под ред. В.И. 
Подольского. – М. : Экономистъ, 2004.- 494 с. 

65.053я73 

А93 

Аудит в торговле : учеб. пособие / [М.И. Баканов, С.М. Дмитриева, Л.Р. Смирнова и др.] ; под 
ред. М.И. Баканова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 416 с. 

65.053.73 

А 93 

Аудит: Учебник для вузов /В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. 
Подольского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 655 с. Рассмотрены 
теоретические основы контроля и аудита, формы и методы деятельности аудиторских фирм, 



правила (стандарты) аудита, нормативные документы, регулирующие аудит в России, 
международные нормативные документы. Значительное внимание уделено методике 
проведения аудиторской проверки различных операций и работ в сфере финансово –
хозяйственной деятельности предприятия. Учебник состоит из четырех взаимосвязанных 
разделов: теоретические основы аудита; стандарты аудита и организация аудиторской 
деятельности; методика проверки общих документов и расчетов; методика детальной 
проверки оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Для студентов, 
преподавателей экономических вузов, аудиторов, бухгалтеров, предпринимателей, 
менеджеров и аналитиков. 

65.304.9я723 
Б12 

Бабаджанов, С.Г. 
Экономика предприятий швейной промышленности : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / С.Г. Бабаджанов, Ю.А. Доможиров. - М. :  Академия, 2003. - 320 с. 

65.053.73 

Б 19 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и 
перераб. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.: ил. Учебник содержит основные темы 
теории экономического анализа, что дает возможность сохранить стабильность в подходе к 
изучению его фундаментальных понятий. В учебник включен ряд новых тем, связанных с 
рыночными механизмами хозяйствования (например, методика анализа важнейших 
показателей в коммерческих структурах и др.). Для студентов экономических вузов. 

65.053я73 

Б 19 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и 
перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.: ил. 

65.26.72 Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту: Учебное пособие 
для техникумов. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 80 с.: табл. 

65.053я723+ 

65.290-03-
2я723 

Балабанов, И.Т. 

Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта : для студентов средних 
специальных учебных заведений / И.Т. Балабанов. – 2-е изд., доп. – М. : Финансы и 



Б20 статистика, 2001. – 208 с. : ил. 

65.290я723 

Б 24 

Баринов, В.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.А. Баринов. – М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2003. – 272 с. – (Серия «Профессиональное образование»). 

65.290-2 

Б 269 

Барышев, А.Ф. 

Маркетинг : Учебник / Александр Фёдорович Барышев. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2002. – 208 с. 

65.051.73 

Б 27 

Басова Т.Е. Практику по курсу «Мировая экономика». –М.: Финансы и статистика, 2001. – 112 
с.: ил. Цель книги – обучение обработке статических данных, характеризующих развитие 
мировой экономики, освоение прикладных расчетов, выработка навыков интерпретации 
полученных результатов и экономического анализа. Базируется на фактических данных 
национальной статистики ряда зарубежных стран и международных экономических 
организаций. По каждой теме приводятся контрольные вопросы, задания для проведения 
семинарских занятий и самостоятельной работы. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей и аналитиков, изучающих временную мировую экономику. 

65.290-2.73 

Б 27 

Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 219 с. 

65.290-2я73 

Б 27 

Басовский, Л.Е. Маркетинг : Курс лекций / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРОА-М, 2000. – 219 с. 

65.5я73 

Б27 

Басовский, Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 
208 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.37я73 

Б327 

Бачурин, А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 
организаций : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Александр Афанасьевич 
Бачурин ; Под ред. З.И. Аксеновой. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 320 с. 

65.052я7 Беликова, Т.Н. Всё о счетах бухгалтерского учёта / Т.Н. Беликова. – СПб. : Питер, 2006. – 160 



Б43 с. : ил. – (Серия «Бухгалтеру и аудитору»). 

65.52.9 

Б 43 

Белов А.Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. – М.: Финансы и 
статистика, 1995. - 240 с. 

92 

Б 35 

Беляев Ю.П. Энциклопедия начинающего предпринимателя. – М.: Изд-во РУДН, 1992. – 161 
с. 

65.2.4-93.73 

Б 48 

Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово –хозяйственной деятельности 
предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 215 с. – (Серия «Высшее 
образование»). Учебное пособие освещает основное содержание курса «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», входящего в число 
специальных экономических Дисциплин по государственному образовательному стандарту. 
В книге излагаются теоретические основы технико-экономического анализа деятельности 
предприятия и рассматриваются практические методики, приемы и этапы его выполнения. 
Учебное пособие отражает сложившуюся современную практику технико-экономического 
анализа на российских предприятиях всех организационно-правовых форм и видов 
собственности. Для закрепления изучаемого материала по каждой теме курса даются 
контрольные вопросы и проверочные задания. Для студентов вузов и средних специальных 
учебных заведений, изучающих курс «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия», а также специалистов-практиков. 



65.052.9(7СШ
А)2[65.052.2] 

Б 51 

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с 
англ.. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и 
аудиту). Книга дает представление о методах эффективной учетной политики бухгалтеров 
США и степени ее регламентации; знакомит с методологией построения финансовой 
отчетности, включающей баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств. Обсуждение сущности информации, содержащейся в этих документах, завершается 
рассмотрением методов анализа финансового положения компаний, который проведен на 
конкретных данных. Для бухгалтеров, стремящихся повысить свою квалификацию, 
преподавателей бухгалтерского учета и анализа, аспирантов и студентов экономических 
вузов и факультетов, а также тех, кто принимает решения на основе финансовой отчетности. 

  Библиотека кодексов : Выпуск 9 (29). Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 187 с. 

65.9 

Б 59 

Бизнес-план: Методические материалы. – 2-е изд.. доп. /Под ред. Р.Г.Маниловского. – М.: 
Финансы и статистика, 1998. – 160 с. Во 2-е издание включены дополнительные материалы: 
особенности бизнес –плана инновационного проекта, проработки финансовых вопросов в 
проектах бизнес –планов организаций, особенности использования бизнес –планов в 
деятельности региональных органов управления и др. Подготовка рекомендуемых в книге 
документов поможет руководителям фирм и предпринимателям в осуществлении проектов, 
в поиске инвесторов. Для предпринимателей, создающих новые предприятия и ведущих 
собственный бизнес. 

65.290-2я73 

Б59 

Бизнес-планирование : Учебник / [В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Ю. Муртузалиева и др.] ; под 
ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 672 с. : ил. 

65.025 

Б 73 

Блгаченко, В.М. 

Бухгалтерский учёт : учебное пособие / В.М. Богаченко, Н.А. Киррилова, Н.Н. Хахонова. – 
Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 576 с. (Серия «Высшее образование»). 

65.053я73 Богатая, И.Н. Аудит для студентов вузов / И.Н. Богатая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов 



Б72 н/Д : Феникс, 2007. – 253 с. – (Шпаргалки). 

65.052 

Б 98 

Богатая, И.Н. Бухгалтерский (финансовый) учёт: сборник задач и хозяйственных ситуаций: 
учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / И.Н. Богатая, О.М. 
Калайда, А.Н. Кизилов. – Москва : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 
2004. – 336 с. (серия «Практикум»). 

65.052я723 

Б73 

Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учёта : сборник задач : учебно-практическое пособие 
/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 253 [1] c. – (Среднее 
профессиональное образование). 

65.050.9(2)2я7 

Б 79 

Большаков А.С. Менеджмент: Учебное пособие. –СПб.: Питер, 2000. – 160 с.: ил. – (Серия 
«Краткий курс»). В книге обобщаются общие идеи, принципы,, модели менеджмента, 
изложенные в научной и учебной литературе российских и зарубежных специалистов. Книга 
является базой для дальнейшего изучения специальных вопросов инновационного, 
финансового, рекламного, банковского менеджмента, управления персоналом. Для 
студентов экономических специальностей и руководителей, самостоятельно изучающих 
основы менеджмента. 

65.01 

Б 82 

Борисов Е.Ф., Волков Ф.М. Основы экономической теории: Учебное пособие для техникумов. 
– М.: Высшая школа, 1993. – 224 с.: ил. В пособии рассматривается экономика общества с 
принципиально новых научных позиций. Большое место отведено развитию рыночных 
отношений и методам их регулирования, проблемам социальной защиты трудящихся от 
инфляции, безработицы. В центре внимания-современные тенденции развития экономики на 
уровне предприятий, национального и всемирного хозяйства. 

65.01 

Б 82 

Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерликов Ф.Ф. Экономика: Справочник. – М.: Финансы и 
статистика, 1997. – 400 с.: ил. Справочник содержит термины и понятия по экономической 
теории, необходимые при подготовке к тестированию, проводимому при аттестации и 
аккредитации государственных и негосударственных вузов. Кроме того, в нем приводятся 
автобиографические сведения о некоторых ученых, внесших значительный вклад в 



экономическую науку. Книга предназначена для студентов экономических вузов, а также для 
широкого круга читателей. 

65.9(2)262я7 

Б83 

Боровкова, Вал.А. Рынок ценных бумаг: тетсы и задачи : учеб. пособие для вузов / Вал. А. 
Боровкова, Вик.А. Боровкова. – СПб. : Питер, 2007. – 272 с. : ил. – (Серия «Учебное 
пособие»). 

67.404.3. 

Б 88 

Бромберг Г.В. Основы патентного дела: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Экзамен, 
2002. – 224 с. В пособии рассматриваются основные понятия в области промышленной 
собственности, вопросы, связанные с охраной патентных прав за рубежом и в Российской 
Федерации, классификацией охранных документов, оформлением заявок, использованием, 
лицензированием и оценкой стоимости объектов промышленной стоимости, а также 
механизм стимулирования изобретательской деятельности. Для студентов и 
преподавателей технических вузов, конструкторов, технологов, руководителей организаций 
и лиц, чья деятельность связана с патентным делом. 

65.052 

Б 89 

Брыкова, Н.В. Автоматизация бухгалтерского учёта : Лабораторный практикум / Н.В. 
Брыкова. – М. – М. : ПрофОбрИздат, 2002. – 80 с. 

6.5.1.2.5 

Б 87 

Брыкова, Н.В. Бухгалтерский учёт в промышленности: Сборник задач : учеб. пособие для 
учреждений нач. проф. образования / Н.В. Брыкова. – М. : ПрофОбрИздат, 2002. – 80 с. 

65.052я7 

Б 896 

Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учёта : учеб. пособие для нач. проф. образования / 
Наталья Валентиновна Брыкова. – М. : Академия, 2003. – 144 с. 

65.052я7 

Б 896 

Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учёта: Рабочая тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Наталья Владимировна Брыкова. – М. : Академия, 2003. – 80 с. 



55.052.2.73 

Б 90 

Булавина Л.Н. Бухгалтерский учет и аудит матери- альнопроизводственных запасов: 
Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.: ил. В учебном пособии освещен 
порядок организации бухгалтерского учета материально – производственных запасов, 
налогообложения, аудита. Приведены формы бухгалтерских регистров, многие 
производственные ситуации проиллюстрированы цифровыми примерами. Освещены 
особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов, товаров, порядок 
проведения и оформления результатов инвентаризации. При раскрытии содержания широко 
использовались нормативные акты, в приложениях помещены извлечения из некоторых 
актов, что позволит их использовать в качестве справочного материала. 

65.052я73 

Б94 

Бухгалтерский учёт : учеб. / [И.И. Бочкарёва, В.А. Быков, В.В. Ковалёв и др. ] ; под общ. ред. 
Я.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 776 с. 

65.052я73 

Б94 

Бухгалтерский учёт : учеб. / [Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, Ю.А. Оболенская и др. ] ; под ред. 
Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Проспект, 2008. – 384 с. 

65.052я73 

Б94 

Бухгалтерский учёт : учебник / [Ю.А. Бабаев. Л.Г. Макарова, Ю.А. Оболенская и др.  и др.] ; 
под ред. Ю.А. Бабаева. – М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 392 с. 

65.321-93я722 

Б94 

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных организациях : учебник для нач. проф. 
образовнаия / [Р.Н. Расторгуева, А.В. Казакова, А.И. Павлычев и др.] ; под. ред. Р.Н. 
Расторгуевой. – М. : ПрофОбрИздат, 2002. – 416 с. : ил. 



  Бухгалтерский учет. – М.: Приор, 1993. – 96 с. Данное издание представляет собой 
практическое пособие для самостоятельного изучения бухгалтерского изучения. В нем 
изложены основы теории, предмет и метод, содержание и структура бухгалтерского баланса, 
система счетов и двойной записи. На конкретном сквозном примере финансово –
хозяйственных операций предприятия рассмотрены особенности бухгалтерского учета 
основных, наиболее распространенных операций, таких как по кассе, по расчетному счету, с 
подотчетными суммами, с поставщиками и подрядчиками, по заработной плате, с основными 
средствами и нематериальными активами, с малоценными и быстроизнашивающимися 
предметами, с материалами, готовой продукцией и ее реализацией. Изложены вопросы 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости, а также учет прибыли и ее 
распределение. Издание предназначено для начинающих бухгалтеров, руководителей 
предприятий, лиц, самостоятельно изучающих бухгалтерский учет. 

65.51 

Б 94 

Бухгалтерский учет: официальные материалы. – М.: ИНФРА –М, 2001. – 481 с. В книгу 
включены основные законодательные и нормативные документы, составляющие основу 
правового регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

65.52.9 

В 40 

Бухгалтерский учет: Практическое пособие для самостоятельного изучения. – М.: Приор, 
1996. – 144 с.: табл.+ сх. Данное издание представляет собой практическое пособие для 
самостоятельного изучения бухгалтерского учета. В нем наряду с основами теории в легко 
доступной форме изложен практический курс бухгалтерского учета, начиная с заполнения 
первичных документов. В пособии на сквозном примере работы предприятия за месяц 
показано как конкретные финансово –хозяйственные операции отражаются на бухгалтерских 
счетах, фиксируются в регистрах учета и влияют на цифры баланса – основной отчетной 
формы. Издание предназначено для начинающих бухгалтеров; руководителей предприятий; 
лиц, самостоятельно изучающих бухгалтерский учет. 

65.52 

К 59 

Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко и др. – 
2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.: ил. Во 2-м издании излагаются основные 
вопросы теории и техники ведения бухгалтерского учета на предприятиях при любых 



формах собственности на основе журанльно –ордерной формы счетоводства по 
уточненному Плану счетов. Широко освещены вопросы учета внешнеэкономической 
деятельности предприятия, операций по приватизации госпредприятий, валютных операций 
и налогообложения. В приведенном сквозном примере цифры даны без учета 
гиперинфляции. 

65.052.73 

Б 94 

Бухгалтерский учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮРИТИ –ДАНА, 
2002. – 476 с. Даны основные принципы и базовые общепринятые правила ведения 
бухгалтерского учета, обработки и подготовки информации финансового характера, что 
позволяет использовать систему учетной информации в процессе принятия управленческих 
решений для планирования и организации бизнеса. Используются различные бухгалтерские 
схемы, предложены практическое задание по теории бухгалтерского учета, сквозной 
цифровой пример по финансовому учету; каждую главу дополняют контрольные вопросы, 
тесты и перечень основных терминов и определений, используемых в бухгалтерском учете. 
Для студентов экономических вузов и специальностей, а также специалистов –теоретиков 
бухгалтерского учета, работников соответствующих служб предприятий и организаций.. 

65.053.73 

Б 95 

Бычкова С.М., Карзаева Н.Н. Аудит: ситуации. примеры, тесты: Учебное пособие для вузов. – 
М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 127 с. 

65.053я73 

Б95 

Бычкова, С.М. Аудит: ситуации, примеры, тесты : учеб. пособие для вузов / С.М. Бычкова, 
Н.Н. Карзаева. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 127 с. 

65.261.3 

В 22 

Вахрин, П.И. Бюджетная система Российской Федерации : Учебник / П.И. Вахрин. – 2-е изд. 
испр. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 344 с. 

65.261 

В 22 

Вахрин, П.И. Финансовый практикум / П.И. Вахрин. – М. : Дашков и Ко, 2003. – 192 с. 



65.052.73 

В 40 

Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Задания по учету денежных средств и расчетов с 
подотчетными лицами: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 112 с. В заданиях 
отражены вопросы документального оформления и бухгалтерского учета денежных средств 
в кассе, на расчетных, валютных и прочих счетах в банках, денежных документов, а также 
учета расчетов с подотчетными лицами на предприятии. Для лучшего усвоения материала в 
задания включены вопросы и мини –тесты. Для выполнения задания в самом учебном 
пособии приведены соответствующие таблицы, формы документов и т.п. даны ответы. 
Исходные данные в заданиях условные и справочным материалом служить не могут. 

65.52.9 

В 40 

Вещунова Н.Л., Неселова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Задачи и вопросы: Учебное 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 96 с.: ил. Содержит задания, посвященные 
теоретическим основам бухгалтерского учета. Для лучшего усвоения курса приведены 
контрольные вопросы и мини –тесты. Задания должны выполняться в самом пособии, для 
чего в нем даны необходимые таблицы, формы документов и т.п. Материал построен на 
богатом зарубежном опыте, адаптированном к отечественной учетной и педагогической 
практике. Для учащихся экономиче6ских колледжей, студентов и слушателей курсов, 
изучающих бухгалтерский учет. 

65.052.73 

В 40 

Вещунова Н.Л., Неселова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Задачи и вопросы: Учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика. 1999. Содержит задания, 
посвященные теоретическим основам бухгалтерского учета. Для лучшего усвоения курса 
приведены контрольные вопросы и мини –тесты. Задания должны выполняться в самом 
пособии, для чего в нем даны необходимые таблицы, формы документов и т.п. Материал 
построен на богатом зарубежном опыте, адаптированном к отечественной учетной и 
педагогической практике. Для учащихся экономиче6ских колледжей, студентов и слушателей 
курсов, изучающих бухгалтерский учет. 

65.24 

В 57 

Владимирова, Л.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли 
(торговли) : учебник / Л.П. Владимирова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Ко», 2006. – 347 с. 



65.5 

С 50 

Внешнеэкономическая деятельность : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов, С.В. Карпова и др.] ; под ред. Б.М. Смитиенко, 
В.К. Поспелова. – М. : Мастерство, 2002. – 304 с. 

65.262.2.я723 

Г15 

Галанов, В.А. Основы банковского дела : учебник / В.А. Галанов. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2008. – 288 с. – (Профессиональное образование). 

65.290-21я73 

Г41 

Герчикова, И.Н. Менеджмент : Учебник / И.Н. Герчикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ, 2001. – 501 с. 

65.262.6 

Г 55 

Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг / М.И. Глухова, А.В. Приходько, М.В. Снежинская. – 
Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 304 с. (Серия «Сессия без депрессии»). 

65.50 

Г 55 

Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы. – 2-е изд., доп. и испр. – Железнодорожный: 
ТООНЦП «Крылья», 1998. – 224 с. 

65.052я723 

Г646 

Гомола, А.И. Теория бухгалтерского учёта : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. –М.: Академия, 2008. – 208 с. 

65.052я723 

Г646 

Гомола, А.И. Теория бухгалтерского учёта : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 2-е изд.. стер. – М.: Академия, 2009. – 208 с. 

65.052я723 

Г646 

Гомола, А.И. Теория бухгалтерского учёта : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е изд.. испр. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

65.298.7 

Г 74 

Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – СПб.: Питер, 
2001. – 208 с.: ил. –(Серия «Учебные пособия»). В учебном пособии в доступной форме 
излагаются принципы и механизмы организации и управления внешнеэкономической 
деятельности предприятия, приводятся нормативно –законодательный акты, технология 
внешнеторговых операций, техника заключения контрактов. Достаточно подробно 
рассматриваются вопросы продажи на внешнем рынке сырьевых товаров, машин, 
оборудования, ноу-хау, услуг и т.д., методологические основы формирования цен на 



экспортные и импортные товары. Пособие предназначено для студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, преподавателей, также может быть рекомендовано 
специалистам –практикам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. 

65.052 

Г 93 

Гуккаев, В.Б. Организации общественного питания : правила работы, учёт, налогообложение 
/ В.Б. Гуккаев. – М. : ООО «Вершина», 2003. – 224 с. – («Бухгалтерская норма»). 

65.052.73 

Г 96 

Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета: Теория. Практика. Тесты. – М.: 
Финансы и статистика, 1998. 

65.5.я73 

Д14 

Дадалко, В.А. Мировая экономика : Учеб. пособие / В.А. Дадалко.. – Мн : «Ураджай», 
«Интерпрессервис», 2001. – 592 с. 

65.9(2) 

Д21 

Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий : Учебник 
для студентов высших учебных заведений / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М : Дашков и Ко, 2004. – 520 с. 

65.5 

Д 41 

Джиоева В.А. Основы экономических знаний: рынок и предпринимательство: Учебник для 
экономических вузов /Под ред. академика А.Г.Лобко. – М.: Высшая школа, 1997. – 95 с. В 
учебнике рассматриваются вопросы рынка и форм собственности, предпринимательства и 
роли менеджеров и системе предпринимательства, проблемы законов рынка и методов их 
познания и использования. Для студентов экономических вузов, а также лиц, повышающих 
квалификацию в области экономики и интересующихся данной темой. 

65.5 

Д 53 

Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложения. – Ростов –на Дону: Феникс, 2001. – 416 с. – 
(Серия «Учебники XXI века»). В учебном пособии раскрывается сущность налогов, дается 
характеристика основных элементов налога: объект налогообложения, ставки, льготы, 
порядок исчисления и уплаты. Методические основы налогообложения излагаются с 
помощью блок –схем. Даны контрольные тесты и ответы к ним для углубленного изучения 
материла, а также примерное задание для проведения практических занятий и методика по 
их выполнению. 



67.99 Дмитриенко Т.М.. Чаадаев С.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия: Учебник. – М.: Проспект, 
1999. – 336 с. 

65.050.9(2)2 

Д 55 

Добсон, Энн. Как писать деловые письма: Практическое руководство для всех. – 2-е изд. 
/Пер. с англ. – Челябинск: Урал LTD, 1998. – 293 с. Книга Энн Добсон предназначена для 
новичков, налаживающих типичный бизнес и выбирающих либо верные, либо неверные 
способы оформления деловых писем. В книге учтены все нюансы английской деловой 
лексики, полезные и для профессионалов –переводчиков; рассказано, как спланировать, 
написать и выправить письмо. Перед нами – образцы стандартных писем на английском и 
русском языках, заявки о приеме на работу, а также письма партнерам за океан, членам 
парламента и даже английской королеве. 

65.9(7) 

Д 64 

Долан Э. Дж., Линдсдей Д. Макроэкономика /Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под ред. 
Б.Лисовика и др. – СПб., 1997. Принципы макроэкономики изложены без применения 
сложных математических моделей. Акцент сделан на качественных характеристиках 
основных макроэкономических процессов, происходящих в рыночной экономике. Книга 
чрезвычайно полезна всем, кто хочет самостоятельно разобраться в сложном мире 
макроэкономики. 

65.290-2 

Д 72 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: 
Мастерство, 2002. – 288 с. Изложены история становления, сущность, основные понятия и 
функции современного менеджмента. Проанализированы внутренняя и внешняя среда 
организации, цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе 
менеджмента и контроль за их исполнением. Особое внимание уделено методам принятия 
решений, мотивации и делегированию полномочий, коммуникациям, управлению 
конфликтами, власти и партнерству в системе методов управления. Для студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и 
управления. 

65.290-2 Драчева, Е.Л. Менеджмент : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия : Мастерство, 2002. – 288 с. 



Д 72 

65.290-2я73 

Д84 

Дурович, А.П. Основы маркетинга : учеб. пособие / А.П. Дурович. – М. : Новое знание, 2004. – 
512 с. – (Экономическое образование). 

60.60.73 

Е 51 

Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник /Под ред. чл.-корр. РАН 
И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с.: ил. Рассмотрен широкий круг 
статистических методов – группировки, выборочный метод, индексный, корреляционный, 
анализ динамики. Показаны их взаимосвязь и возможности с использованием ЭВМ; их 
применение в элементах рыночной экономики, в сборе информации в связи с увеличением 
числа хозяйственных единиц и их типов, аудите, финансовом менеджменте, 
прогнозировании. Для студентов, обучающихся по направлению и специальности 
«Статистика», а также для экономических вузов и факультетов. 

60.6я73 

Е51 

Елисеева, И.И, Юзбашев, М.М. Общая теория статистики : Учебник / Под. ред. чл.-корр. РАН 
И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 480 с. : ил. 

65.053я73 

Е 76 

Ерофеева, В.А. Аудит : учеб. пособие / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с. – 
(Основы наук). 

65.010-6я7 

Ж 35 

Жарковская, Е.П. Банковское дело : Учебник / Е.П. Жарковская. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 
Омега-Л, 2005. – 400 с. 

65.29 

З 122 

Забелин П.Н., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления : Учебное пособие. – М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 195 с. 

39.1я73 

З-13 

Зайцев, Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.И. Зайцев. – М. - : Академия, 2008. – 176 с. 

65.261.4я723 

З38 

Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение : учебное пособие /В.Р.Захарьин. – М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2009. – 336 с. : ил. – (профессиональное образование). 



65.052я73 

З38 

Захарьин, В.Р. Теория бухгалтерского учёта : учебник / В.Р. Захарьин. – М. : ИНФРА-М : 
ФОРУМ, 2004. – 304 с. – (Серия «Высшее образование). 

65.05я723 

И20 

Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности : учеб. пособие для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / Г.Г. Иванов. – М. : Академия, 2008. – 240 с. 

657 

И 21 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский учёт в промышленности : учебник для нач. проф. образования / 
Н.В. Иванова, В.И. Адам. – М. : ИРПО : Академия, 2002. – 272 с. 

65.51 

И 45 

Ильенкова Н.Ю. Спрос: анализ и управление: Учебное пособие /Под ред. И.К. Белявского. – 
М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с.: ил. 

65.262.1я723 

К13 

Каджаева, М.Р. Банковские операции : практикум : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - М. : Академия, 2009. - 288 с. 

74.0 

К 14 

Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике: Учебное пособие для старшеклассников. – 
М.: Знание; ТОО «Интел-Тех» – ООО «Менеджер», 1993. – 196 с.: ил. В книге освещаются 
проблемы рыночной экономики: что такое рынок, когда и где возник; как рынок устроен и по 
каким законам действует; что писали великие мыслители и экономисты о рынке; какие есть 
экономические специальности и где их можно получить… 

65.290.73 

К 14 

Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент. В деловых играх, 
хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 367 с. 
В учебном пособии содержится системное изложение основ практического менеджмента. 
Материал рассматривается в теоретико –методологическом и практическом аспектах в 
соответствии с содержанием курса «Менеджмент», определяемым Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. В нем 
рассматривается содержание практического менеджмента: деловые игры, 
производственные и хозяйственные ситуации (кейсы) и задачи, а также тесты для оценки 
личных качеств и компетенции менеджера. Пособие предназначено для руководителей, 



менеджеров, предпринимателей, студентов и преподавателей вузов, слушателей школ 
бизнеса и менеджмента. 

65.0я722 

К 14 

Казначевская, Г.Б. Экономическая теория : учебник для колледжей / Г.Б. Казначевская. – 3-е 
изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 346, [1] с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

65.290-2Я73 

М50 

Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначевская. – Изд. 10-е. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. – 346 [1] с. – (СПО). 

  Калачева С.А. Организация работы предприятия. – М.: Приор, 1998. 

65 

У 91 

Камаев В.Д. Экономика: Учебник по основам экономической теории. – М.: Владос, 1995. – 
384 с. Теоретические положения в книге иллюстрированы графиками, к темам приложены 
логические и экономико –математические задачи. В книге имеются краткий словарь 
терминов и предметный указатель. Учебник рассчитан на студентов и преподавателей 
неэкономических вузов, а также на самостоятельно изучающих экономическую теорию. 

65.052.92 

К 18 

Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет: вопросы, тесты, игры: Учеб. пособие. - М.: Финансы 
и статистика, 1999. – 160 с.: ил. Предложены криптограммы, чайнворды, тесты, 
подготовительно –развлекательные игры на темы бухгалтерского учета и 
общеэкономические, которые могут быть использованы для проведения практических 
занятий в учебных заведениях и для индивидуального обучения. Материал дан в 
соответствии с действующими законодательными актами. Для студентов экономических 
специальностей вузов, пособие может быть полезно учащимся колледжей, гимназий, 



бухгалтерских курсов. 

65.052(2Рос)я
73-1 

К18 

Камышанов, Пётр Иванович. 

Бухгалтерский финансовый учёт : учебник для студентов, обучающихся по специальностям: 
«Финансы и кредит», «Бухгалт. учёт, анализ и аудит», «Мировая экономика» / П.И. 
Камышанов, А.П. Камышанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2005. – 656 с. – 
(Высшее финансовое образование). 

65.053я723 

К15 

Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / 
А.А. Канке, ,И.П. Кошевая. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2010. – 
288 с. – (Профессиональное образование). 

65.052.62я7 

К18 

Карамжанова, Н.А. Бухгалтерский учёт : учебное пособие для студентов экономических 
специальностей вузов / Н.А. Карамжанова, И.В. Карташова. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с. : 
ил. – (Серия «Краткий курс»). 

65.052.5 

К 21 

Карзаева Н.Н. Учет товарных операций. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.: ил. 
Рассматриваются вопросы учета товарных операций в организациях торговли. Уделено 
внимание учету товаров при оптовой и розничной торговле, оценке товарных запасов и 
операциям по продвижению товаров. Методологические вопросы учета излагаются с точки 
зрения правового регулирования хозяйственной деятельности. Для бухгалтеров и 
руководителей предприятий, преподавателей и студентов вузов, слушателей курсов 
повышения квалификации. 

65.9(2Рос)26.7
3 

К 21 

Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAR): Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 1999. – 448 с. В книге подробно – шаг за шагом - и доступно описывается 
финансовый анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе GAAP. Рассмотрены 
все статьи отчетов, дана их интерпретация как учетных объектов GAAP, описаны методы 
анализа и приведены примеры, показывающие, каким образом истолковываются те или 
иные показатели. Главное достоинство книги – детальное описание каждой статьи баланса 



применительно к учетной политики GAAP с подробными комментариями. Для студентов 
экономических вузов, преподавателей, бухгалтеров, аудиторов, всех тех, кто желает 
овладеть GAAP или усовершенствовать свои знания. 

65.052 

К 28 

Кассовые и банковские операции с учётом всех изменений в законодательстве. – М. : 
Информцентр XXI века, 2004. – 320 с. 

65.052.73 

К 43 

Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студ., аспирантов экон.вузов. – М.: 
Финансы и статистика, 1996. – 192 с.: ил. 

65.052я73 

К 43 

Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. Рассматриваются вопросы теории и методологии 
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. Материал излагается с учетом 
действующих законодательных актов и других нормативных документов с ориентацией на 
международные стандарты учета и отчетности. Для студентов, аспирантов экономических 
вузов, слушателей центров по обучению и повышению квалификации. 

65.290-2я723 

К 53 

Кнышова, Е.Н. Маркетинг : учебное пособие / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2009. – 282 с. – (Профессиональное образование). 

665.53 

К 56 

Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 
560 с.: ил. Книга содержит описание логики, методов и процедур анализа финансово –
хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Приведены 
методы анализа, выполняемые в повторяющемся режиме и в нетиповых ситуациях. 
Охарактеризованы содержание и аналитические возможности отчетности с учетом нового 
плана счетов, положений по бухгалтерскому учету и рекомендаций международных 
стандартов финансовой отчетности. Предназначена для студентов старших курсов, 
аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, 



специализирующихся в области бухгалтерского учета, аудита, анализа и финансового 
менеджмента. 

65.53 

К 56 

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 
отчетности. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. Книга содержит 
описание основных категорий и методов финансового анализа в условиях рыночной 
экономики. В ней изложены принципы анализа в условиях инфляции, методы 
прогнозирования возможного банкротства предприятия, рассмотрены содержание и порядок 
использования традиционных и новых финансовых инструментов. Включены вопросы, 
посвященные способам начисления процентов, оценке доходности финансовых 
инструментов, измерению риска. Приведена новая система показателей. Книга 
предназначена для бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров, научных и 
практических работников, а также студентов экономических вузов. 

65.050.9 (2) 2 

К 56 

Ковалев, А.И. Анализ финансового состояния предприятия : книга для широкого круга 
читателей / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : Центр экономики и 
маркетинга, 2000. – 208 с. 

65.290-93я73 

К56 

Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник / В.В. Ковалев, 
О.Н. Волкова. – М. : ТК Велби, Проспект, 2004. – 424 с. 

65.053 

К56 

Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и 
статистика, 2001. – 560 с. ил. 

65.050.9(2)2 

К 56 

Ковалева А.И., Привалов В.П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. 

65.9(2)304.15-
80я73 

К 65 

Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учебное пособие. – Минск: 
Экоперспектива, 1998. Рассмотрены теоретические и методические основы организации 
промышленного производства с ориентацией на машиностроение. Для студентов 
экономических вузов. Может быть использовано студентами техникумов, руководящими 



работниками и специалистами предприятий. 

65.52.2 

К 32 

Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет: Пособие для начинающих: Учебно-методическое пособие. 
– М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998. – 256 с. Книга представляет собой 
образец современного всеобъемлющего и систематического изложения основ 
бухгалтерского учета. Ее содержание основано на тщательном анализе учебных программ 
по данному предмету. Она включает в себя теоретические основы бухгалтерского учета и 
комплекс практических примеров. 

65.52 

К 59 

Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. – 720 с.: ил. Раскрываются основные принципы и 
методологические основы организации ведения бухгалтерского учета. Приводятся 
рекомендации Минфина РФ по переходу на международную систему учета. Дается 
характеристика учета в разрезе отраслевых видов деятельности хозяйствующих субъектов с 
подразделением на финансовый и управленческий учет. Учет хозяйственных операций 
проиллюстрирован примерами на базе журнально – ордерной формы счетоводства. В 
отдельные главы выделен учет внешнеэкономической деятельности, объектов 
налогообложения. Для бухгалтеров и экономистов предприятий различных форм 
собственности, студентов вузов и средних учебных заведений. 

65.53 

К 59 

Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет. – 2-е изд. – 
М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.: ил. Излагаются основные вопросы теории и техники 
ведения бухгалтерского учета на предприятиях при любой формах собственности на основе 
журнально – ордерной формы счетоводства по уточненному Плдану счетов. Широко 
освещены вопросы учета внешнеэкономической деятельности предприятия, операций по 
приватизации госпредприятий, валютных операций, налогообложения. В приведенном 
сквозном примере цифры даны без учета гиперинфляции. Для бухгалтеров и экономистов 
предприятий различных форм собственности - акционерных, арендных, с ограниченной 



ответственностью и др. Будет полезна аудиторам и студентам экономических вузов. 

65.052 

М 11 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй. / [Г.И. Мельников, 
Н.В. Абрамова, В.И. Акимова и др.] ; под общ. ред. А.Ю. Мельникова– М. : ЗАО Редакция 
журнала «Главбух», 2002 – 400 с. 

65.321.4я722 

К 64 

Конаков, М.А. Организация и экономические основы фермерских хозяйств : учеб. пособие 
для нач. проф. образования / М.А. Конаков, А.П. Конаков. – М. : Академия, 2004. – 256 с. 

65.052я73 

К 64 

Кондакрв, Н.П. Бухгалтерский учёт : учебник / Н.П. Кондраков. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 592 с. 
– (Высшее образование). 

65.052я73 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт : учебник / Н.П. Кондраков. – 3-е изд.,. перераб. и доп. – 
М. : ИНФРА-М, 2010. – 656 с. – (Высшее образование). 

65.052я73 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт : учебник / Н.П. Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ИНФРА-М, 2009. – 720 с. (Высшее образование). 

65.052я73 

К 64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт : учеб. пособие / Н.П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 640 с. - (Серия "Высшее образование") 

65.052.21 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях / Н.П. Кондраков, И.Н. 
Кондраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2003. – 232 с. 

65.5я73 

К64 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учёт : учебное пособие / Н.П. Кондраков,М.А. 
Иванова. – М : ИНФРА-М, 2003. – 368 с. – (Высшее образование). 



65.052 

К64 

Кондраков, Н.П. Самоучитель по бухгалтерскому учёту / Н.П. Кондраков. – М. : КноРус, 1998. 
– 416 с. 

65.053(2Рос) 

я723-1 

+65.9(2Рос) 

-93я723-1 

  

К65 

Контроль и ревизия : учебник для сред. проф. образования / под ред. М.В. Мельник ; 
Финансовая академия при правительстве РФ. – М. : Экономистъ, 2007. – 254 с. (Scholae). 

65.52 

К 19 

Концепольский В.Б. Бухгалтерский учет для начинающих: Пособие для самостоятельного 
изучения. – М.: Фитинь, 1996. – 424 с. Книга рассчитана на широкий круг пользователей. В 
первую очередь на тех, кто, решив изменить свою профессиональную ориентацию, делает 
первые шаги в сфере экономических знаний. Она может быть интересна студентам 
экономических вузов, техникумов, слушателям бухгалтерских курсов, а также начинающим 
предпринимателям и банковским работникам, не имеющим большого стажа работы. 

65.509 

Х 95 

Корлюгова Ю.Н., Ларионов М.А. Деловые игры по экономике: Пособие для учителя. – М.: 
Вита-Пресс, 1998. – 96 с. 

65.290-
2/38я723 

К68 

Коробко, В.И. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве : учеб. пособие для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / В.И. Коробко, О.Н. Брюханов. - М. : Академия, 2003. - 304 с. 

65.421-21 

К68 

Короленок, Г.А. Менеджмент в торговле : учеб. пособие / Г.А. Короленок. - Минск : БГЭУ, 
2007. - 269 с. 

65.02.73 

К 72 

Костюк В.Н. История экономических учений. – М.: Центр, 1998. – 224 с.: ил. Рассматриваются 
специфика экономической науки, основыне идеи и главные теории в ретроспективе и на 
современном этапе развития. Предназначено для студентов высших учебных заведений и 



всех интересующихся историей мировой экономической мысли. 

67.621.147 

К 71 

Костюкова И.Н. Бухгалтерский учет в торговле: задачи и тесты. – М.: Приор, 2000. – 224 с. 
Особенность данного пособия состоит в новом подходе к изучению бухгалтерского учета и 
налогообложения в торговле. Выполнение заданий предлагается осуществлять 
непосредственно в самой книге, для чего в ней приведены подлинные формы первичных 
документов, регистров хронологического, аналитического и синтетического учета, таблицы 
для расчета налогов и формы финансовой отчетности. Такое построение учебного процесса 
позволит изучить больший объем материала на аудиторных практических занятиях, а также 
использовать задания для самостоятельной проработки слушателями. Для лучшего 
усвоения курса приводятся контрольные тесты для самопроверки с ответами. Пособие 
предназначена для бухгалтеров, повышающих свою квалификацию, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, техникумов, слушателей курсов, изучающих 
бухгалтерский учет. 

65.012.1я723 

К 731 

Котерова, Н.П. Микроэкономика : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
Наталья Петровна Котерова. – М. : Академия, 2003. – 208 с. 

65.290-2я73 

К731 

Котерова, Н.П. Основы маркетинга : учеб. пособие для нач. проф. образования / Наталья 
Петровна Котерова. – М. : Академия, 2003. – 144 с. 

65.9 

К 73 

Котлер Ф. Основы маркетинга /Пер. с англ. – М.: Бизнес-книга, ИМА – Кросс Плюс, 1995. – 
702 с. В работе дается общая характеристика маркетинга как направления хозяйственной 
деятельности. В общедоступной форме излагается весь его комплекс, его составные 
элементы, а также показано, как использовать маркетинг в той или иной конкретной 
рыночной ситуации. Для облегчения задачи усвоения автор использует ряд специальных 
приемов, включающих постановку целей в каждой главе, и применяет начальные заставки. В 
книге приводятся многочисленные схемы, таблицы, врезки, содержащие дополнительные 



примеры. Работа рассчитана на практических работников, хозяйственников, плановиков, 
экономистов. 

65.421я73 

К78 

Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле : Учебник / Л.И. Кравченко. – 
7-е изд., перераб. – М. : Новое знание, 2004. – 544 с. – (Экономическое образование). 

65.053 

К 84 

Крупченко, Е.А. Аудит в экзаменационных вопросах и ответах / Е.А. Крупченко. –Ростов н/Д : 
Феникс, 2003. – 320 с. (серия «Учебное пособие для среднего профессионального 
образования».) 

65.053 

К 84 

Крупченко, Е.А. Аудит. Учебное пособие для учащихся экономических колледжей / Е.А. 
Крупченко, О.И. Замыцкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 320 с. 

65.29 

К 89 

Кузнецова Т.В. Делопроизводство в бухгалтерии: Практическое пособие. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Бухгалтерский бюллетень, 1999. – 256 с. Подробно изложены требования к 
оформлению организационно – распорядительных, бухгалтерских и финансовых документов 
и порядок работы с ними с момента создания (получения) до сдачи в архив. Особое 
внимание уделено оформлению дел, новым срокам хранения бухгалтерских документов и 
порядку их уничтожения, что связано с повышенными требованиями налоговой инспекции к 
сохранности финансовых документов. В пособии учтен опыт налоговых и аудиторских 
проверок, финансовых споров в Арбитражных судах и трудовых споров в народных судах. 
Пособие предназначено главным бухгалтерам, аудиторам, налоговым инспекторам, юристам 
и финансистам. 

65.245+67.405 

К89 

Кузнецова, В.В. Заработная плата : справочник 2005 / В.В. Кузнецова. – М : ТК Велби, 
Проспект, 2005. – 200 с. 

65.01.72 

К 90 

Куликов Л.М. Основы экономических знаний: Учебное пособие для сред. спец. учеб. 
заведений. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

65.01.72 

К 90 

Куликов Л.М. Основы экономических знаний: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 
1998. – 272 с.: ил. Изложены предмет, методы и главные этапы развития экономической 



науки, рассмотрены ключевые факторы современного производства, показано, как 
действуют рыночный механизм, цены и доходы, инфляция и т.д. текст проиллюстрирован 
схемами, таблицами, графиками и сопровождается подстрочным словарем иностранных 
слов. В приложениях даны экзаменационный вопросник и карточки для проведения 
тематических зачетов. Для студентов средних специальных заведений, учащихся старших 
классов школ, лицеев, гимназий, колледжей, педагогов. 

65.9(2Рос)09я
73 

К 93 

Курс предпринимательства: Учебник для вузов /В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар, Е.М. 
Купряков и Др. – М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. В учебнике последовательно раскрываются 
все аспекты деятельности предпринимателя, рассматриваются сложившиеся в мире виды и 
формы предпринимательства, его особенности в России. Изложение основ 
предпринимательства, помимо традиционных вопросов, включает в себя управление 
финансами на предприятии, разработку и анализ баланса фирмы, ценообразование на 
предприятии, налогообложение предпринимательской деятельности, инновационное 
предпринимательство, стратегическое планирование, вопросы конкуренции. Для студентов и 
преподавателей экономических специальностей, а также для широкого круга деловых 
людей. 

65 

Л 33 

Лебедев Л.О., Каньковская А.Р., Филиппова Т.Ю. Основы экономики: Учеб. пособие /Под ред. 
Д-ра эконом. Наук, проф. О.Т. Лебедева. – 2-е изд., доп. – СПб.: МиМ, 1997. – 224 с.: ил.+ 
табл. Основное внимание в пособии уделено раскрытию сущности экономических понятий, 
их взаимосвязи и взаимодействия, возможности использования для анализа современных 
экономических явлений в обществе. Учебное пособие предназначено для изучения основ 
современных экономических знаний учащимися колледжей, студентов младших курсов 
экономических специальностей вузов, а также для изучающих самостоятельно основы 
экономики. 

372.8 

Л 33 

Лебедев О.Т. и др. Практикум по основам экономики: Учеб. пособие /О.Т. Лебедев, А.Р. 
Каньковская, С.А. Язвенко; Под ред. д-ра эконом. наук, проф. О.Т. Лебедева. – СПб.: ИД 
«МиМ», 1998. 



65я7 

Л 68 

Лойберг М.Я. История экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 128 с. В учебном 
пособии рассматриваются предмет истории экономики, типы докапиталистического 
хозяйства, генезис капиталистической экономики, индустриализация западного мира и 
основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX – 
начале XX вв. Детально проанализированы изменения в экономике ведущих 
капиталистических держав во второй половине XX века. Отдельные разделы посвящены 
проблеме генезиса капиталистической экономики и становлению хозяйственной системы 
социализма в Советском Союзе (тотальная милитаризация экономики, перестройка). 

65.5.73 

Л 74 

Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов.– М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998. На 
основе обширного статистического материала, исследований и официальных публикаций 
международных организаций раскрыты основные черты мирового хозяйства, его механизм и 
функционирование. Анализируются состояние мировых рынков (рабочей силы, капитала, 
продовольствия, минеральных ресурсов), экономический рост и его качество, основные 
вопросы социального положения в мире. Рассматриваются позиции основных подсистем 
мирового хозяйства, их характеристики, положение отдельных стран. Учебник построен на 
основе логического и исторического изложения основных вопросов развития и состояния 
мирового хозяйства. Для студентов и преподавателей вузов, специалистов в области 
мировой экономики и международных экономических отношений, политологов, а также всех 
интересующихся проблемами мирового хозяйства. 

65.52 

Л 83 

Луговой В.А. Оплата труда: бухгалтерский учет и расчеты. - М.: Бухгалтерский учет, 1997. – 
112 с. 

65.053.73 

Л 93 

Любушин Н.П., Лещева В.В., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности 
предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000. – 471 с. Изложены теоретические и практические основы методологии оценки, 
диагностики и прогнозирования финансово –экономической деятельности предприятия на 
основе законов функционирования и развития систем. Особое внимание уделяется учету 
динамики циклического развития систем. Для студентов и преподавателей высших учебных 



заведений, а также руководителей предприятий, бухгалтеров, финансистов и работников 
налоговых органов. 

65.052я73 

Л93 

Любушин, Н.П. Теория бухгалтерского учёта : учеб. пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.В. 
Жаринов, Н.В. Бородина ; под ред. проф. Н.П. Любушина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 312 с. 

74.263 

М 15 

Макарова О.Ю., Гаев В.А. Тесты по экономике: Методическое пособие. – М.: Вита-Пресс, 
1997. – 80 с. 

  Максютов, А.А. Бизнес-план предприятия: финансовый бюджет. Учебно-практическое 
пособие. – М. : «Приор-издат», 2003. – 96 с. 

65.03(0)3(63.3(
0)3) 

Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 
304 с.: ил. в книге раскрываются истоки зарождения бухгалтерского учета – от Древнего 
Египта до Древнего Рима. Используя документы, материалы исторических и 
археологических исследований, автор знакомит читателя с историей бухгалтерского учета в 
эволюцией экономической мысли в этой области. Представлено много иллюстраций. Для 
научных работников, бухгалтеров, студентов, изучающих бухгалтерский учет, а также 
читателей, интересующихся вопросами истории учета. 

  Маркетинг: конспект лекций /Сост. Бендина Н.В. - М.: Приор, 2001. – 208 с. Используя данную 
книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки 
систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой 
дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и 
особенностях; сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные 
экзаменационные вопросы. 

65.9.4.8. Маркетинг: Толковый терминологический словарь- справочник. – М.: Инорэконт, 1991. – 224 



Э 14 с. 

65.9(2)212я7 

М 31 

Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. –СПб.: Питер, 2001. – 224 с.: ил. – (Серия 
«Завтра экзамен»). В учебном пособии в лаконичной и доступной форме излагаются 
основные вопросы, входящие в курс «Маркетинг»: цели, задачи и принципы маркетинга, 
методы сегментирования рынка, маркетинговые исследования, вопросы товарной, сбытовой, 
коммуникационной и ценовой политики. Пособие поможет студентам обобщить и 
систематизировать знания по предмету, полнее усвоить учебный материал и подготовиться 
к сдаче экзамена. 

65.051я723 

М34 

Матегорина, М.М. Экономическая статистика : учебное пособие / Н.М. Матегорина. –Изд. 2-е 
доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 344 с. : ил. – (Среднее профессиональное 
образование). 

383я722 

М344 

Матлин, Ф.М. Основы экономики строительного производства : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Федор Михайлович Матлин. - М. : Академия, 2003. - 112 с. 

65.052 

М 42 

Медведев, А.Н. Анализ бухгалтерских ошибок / А.Н.Медведев. – М. : Главбух, 200. – 140 с. 

65.52 

М 53 

Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 
800 с. 

65.262.4я73 

М47 

Мелкумов, Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика : учебно-справочное пособие / 
Я.С. Мелкумов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 383 с. (Серия «Высшее образование»). 

65.9(2)261.8 

М48 

Мельник, М.В. Ревизия и контроль : учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин ; 
под ред. проф. М.В. Мельник. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 640 с. 

65.290-2 

М 50 

Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник /Под ред. Ф.М. Русинова, 
М.Л. Разу. – М.: ИД ФБК- Пресс, 2000. – 504 с. 



66.50 

М 50 

Менеджмент: Учебное пособие /Под общ. ред. к.э.н., доцента Ж.В. Прокофьевой. – М.: 
Знание, 2000. – 288 с. В книге в доступной форме излагаются основы менеджмента – науки и 
практики управления. Главное внимание уделяется управлению в организации (на 
предприятии), рассматриваются функции управления, основные направления деятельности 
менеджеров, характер взаимоотношений в коллективе, имидж управленца и пр. Книга 
предназначена прежде всего для преподавателей и студентов неэкономических 
специальностей вузов, для учащихся и учителей старших классов школ, а также для 
широкого круга читателей, начинающих овладевать навыками управления во всех сферах 
общественной жизни. 

65.9(2) 

М 60 

Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1999. На высоком профессиональном 
уровне рассмотрены теория организаций, ее место в системе наук, эволюция взглядов на ее 
сущность и структуру, функционирование и адаптация их к рынку, формирование 
организационных структур, реорганизация и эффективность организационных изменений. 
Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, 
работников органов исполнительной и законодательной власти, руководителей предприятий, 
сотрудников органов местного самоуправления, а также для всех тех, кто интересуется 
актуальными проблемами организации и управления. 

65.29я723 

М63 

Миронов, М.Г. Экономика отрасли (машиностроение) : Учебник / М.Г. Миронов, С.В. 
Загородников. – М. : ФОРУМ : ИНФР-М, 2005. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

  Мицкевич А.А. Экономика в задачах и тестах: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 1995. – 
320 с.: ил. 

65.290-93.73 

М 75 

Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. – 200 с. Рассматривается теория финансов предприятий 
отраслей народного хозяйства, основные принципы организации финансов предприятий 
всех форм собственности, финансы промышленности, предприятий сельского хозяйства, 
строительства, торговли, жилищного, коммунального и дорожного хозяйства. Цифры в 
примерах условные. Для преподавателей и студентов экономических вузов, работников 



финансовых служб. 

65.290-2я73 

М 80 

Морозов, Ю.В. Основы маркетинга : учебное пособие для вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 
Дашков и Ко, 2002. – 156 с. 

65.431 

М 80 

Морозова Л.Л. Бухгалтерский учет и аудит общественного питания: Учебно- практич. пособие 
– 4-е изд., перераб. и доп.- СПб.: ООО «Актив», 1999. В книге изложены вопросы 
организации бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания, т.е. ресторанах, 
барах, столовых и т.д., и, кроме того, в детских лагерях отдыха, санаториях, санаториях –
профилакториях, домах отдыха, детских садах, школах и других учебных заведениях. 
Пособие содержит комплексный методический материал, отражающий специфику 
хозяйственной деятельности предприятий общественного питания, заключающийся в том, 
что на этих предприятиях процессы производства сочетаются с процессами торговли. 
Изложены вопросы, касающиеся правил реализации продукции общественного питания, 
ценообразования, учета продуктов в кладовых и на производстве, учета основных средств, 
МБП, финансовых ресурсов, внутреннего и внешнего аудита предприятий общественного 
питания и т.д. Книга окажет практическую помощь аудиторам, бухгалтерам, главным 
бухгалтерам, руководителям предприятий общественного питания в ведении бухгалтерского 
учета, а также студентам вузов и других учебных заведений, которые готовят специалистов в 
сфере общественного питания. 

65.290-2я723 

М91 

Мурахтанова, Н.М. Маркетинг : Сборник практических задач и ситуаций : учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – М. : Академия, 2004. 
– 96 с. 

65.290-2я723 

М91 

Мурахтанова, Н.М. Маркетинг : сборник практических задач и ситуаций : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. - 7-е изд., 



стер. - М. : Академия, 2010. - 96 с. 

65.290-2 
М91 

Мурахтанова, Н.М. 
Маркетинг : учеб. пособие / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. - М. : Академия ; Мастерство, 
2002. - 208 с. 

65.290-2 

М 91 

Мурахтанова, Н.М. Маркетинг : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.М. 
Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 208 с. 

65.261.4.73 

Н 23 

Налоги: Учебное пособие /Под ред. Д.Г. Черника. –4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 
статистика, 1999. – 544 с.: ил. В учебном пособии представлена существующая система 
налогообложения Российской Федерации, детально охарактеризованы все виды налогов, 
отражены вопросы информатизации налоговой системы, систематизирован материала по 
применению налогового законодательства с учетом нового налогового законодательства. 
Книга имеет предметно –хронологический указатель нормативных актов по 
налогообложению и алфавитно –предметный указатель. Для студентов высших учебных 
заведений, специализирующихся в области экономики и финансов, а также практических 
работников. 

67.402 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации – Новосибирск : Сиб. Унив. изд-во, 2003. – 624 с. 

67.402 

К57 

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) : По состоянию на 1 
октября 2008 года. – Новосибирск : Сиб. Унив. изд-во, 2008. – 607 с. 

67.99 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая). – М. : Ассоциация авторов и 
издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2001. – 136 с. 

67.402 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации : Части первая и вторая : (по сост. на 5 марта 2006 
г.). – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 642 с. – (Правовая библиотека). 

67.402 Налоговый кодекс Российской Федерации : Части первая и вторая. – М. : Юрайт-М, 2002. – 
391 с. 



Н23 

  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 688 с. – (Б-ка 
кодексов : Выпуск 20(93)). 

67.402(2Рос)-3 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М. : ТК Велби, Проспект, 
2007. – 672 с. 

67.402 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Официальный текст. – М. : НОРМА 
(Издательская группа НОРМА – ИНФРА∙М), 2000. – 144 с. 

67.402-3 

Н23 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая (в редакции Федеральных законов 
от 9 июля 1999 г. №154-ФЗ; от 2 января 2000 г. №13-ФЗ). – М. : Финансы и статистика, 2001. 
– 168 с. 

  Николаева Г.А., Блицау Д.П., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в розничной торговле. – М.: 
Приор, 1999. – 256 с. Данное пособие является практическим пособием по бухгалтерскому 
учету в розничной торговле. Наряду с общими для всех предприятий объектами учета в 
книге особое внимание уделено учету товарных запасов, реализации, документальному 
оформлению операций. Издание снабжено образцами заполнения используемых 
документов, а также в книге приведено множество примеров бухгалтерских проводок. 
Наиболее сложные моменты проиллюстрированы цифровыми примерами, что облегчает их 
понимание. Кроме того, пособие освещает вопросы и отчетности торговых предприятий. 
Материал особым образом систематизирован, содержит множество различных примеров, 
что делает его полезным как для лиц, изучающих бухгалтерский учет торговых организаций, 
так и бухгалтеров –практиков. 

  Николаева Г.А., Блицау Л.П., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в розничной торговле. – М.: 
Приор, 2000. – 240 с. 

  Николаева Г.А., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в оптовой торговле. – М.: Приор, 2000. - 
256 с. 



  Николаева, Г.А. Бухгалтерский учёт в торговле : учебно-практическое пособие / Г.А. 
Николаева, Л.П. Блицау. – М : ПРИОР, 2001. – 352 с. 

65.290-2я723 

Н 63 

Николаева, М.А. Маркетинг товаров и услуг : Учебник / М.А. Николаева. – М. : Издательский 
дом «Деловая литература», 2001. – 448 с. 

66.51 Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.: Проспект, 1999. – 184 с. 

65я723 

Н84 

Носова, С.С. Основы экономики: учебник/ С.С. Носова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
КНОРУС, 2006. - 312с. 

60.60.73 

Е 51 

Общая теория статистики: Учебник /А.И. Харитонов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др.; Под 
ред. А.А. Башиной.- 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 296 с.: ил. 

65.26.73 

О 28 

Общая теория финансов: Учебник /А.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окулева и др. 
– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.: сх. Предлагаются обоснованные и 
аргументирвоанные решения таких проблем, как создание нового в Российской Федерации 
финансово – бюджетного механизма, укрепление финансов, преодоление инфляции, 
бюджетного дефицита, достижение финансовой стабилизации. Для студентов 
экономических специальностей, широкого круга деловых людей, предпринимателей, 
коммерсантов, менеджеров, специалистов экономических служб, слушателей школ бизнеса. 

  Оплата труда в образовательных учреждениях: Сборник нормативных правовых документов 
/Сост. С.В. Волкова, Т.В. Ветрова, В.Н. Понкратова, В.Д. Соколова. – М.: Научно-
производственный центр «Профессионал», 2000. 

665.422я722 

О-641 

Организация коммерческой деятельности : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Л.А. 
Брагин, И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др.] ; под ред. Л.А. Брагина . – М. Академия, 2003. – 
176 с. 

65.290-2 

О-66 

Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании / 
Е.Р. Орлова. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2005. – 152 с. табл. – (Оптимизация бизнес-



процессов). 

65.9(2)321Я73 

О 74 

Осколков, М.Л. Экономика предприятия АПК : учебное пособие / М.Л. Осколков. – Тюмень : 
ТГСХА, 2004. – 612 с. 

65.9 

О 75 

Основы предпринимательской деятельности. Экономическая теория. Маркетинг. 
Финансовый менеджмент /Под ред. В.М. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 
с.: ил. Предлагаемая книга – это диалог с молодым читателем, перед которым стоит вопрос: 
«С чего начать, если хочешь стать предпринимателем?» Авторы в популярной, 
увлекательной форме, с чувством юмора раскрывают начинающим бизнесменам не только 
основы экономической теории, но и пути использования этих знаний на практике. 
Предназначена для педагогов, учеников старших классов, лицеев, гимназий, а также для 
молодых предпринимателей. 

65.01 

С594 

Основы экономики : Рабочая тетрадь для нач. проф. образования / С.В. Соколова. – М. : 
Академия, 2002. – 96 с. 

6я723 

О-75 

Основы экономики: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/[Н.Н. Кожевников и 
др.]; под ред. Н.Н. Кожевникова. – 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008.– 
288 с. 

65я723 

О-75 

Основы экономики : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Н.Н. Кожевников 
и др.] ; под ред. Н.Н. Кожевникова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 288 с. 

65.011я723 

О-75 

Основы экономики и управления : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
[Т.Ф. Басова, В.И. Иванов, Н.Н. Кожевников и др.]; под ред. Н.Н. Кожевникова. – М. : 
Академия, 2003. – 272 с. 

65.01я73 

О 75 

Основы экономической теории : учеб. пособие для вузов ; под ред. проф. И.П. Николаевой. – 
М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 231 с. 

65.9 Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. М.: Ассоциация авторов и 



П 12 издателей «Тандем»; Экмос, 1999. – 352 с. 

65.422 

П 15 

Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для 
ССУЗов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Информационно –внедренческий центр 
«Маркетинг», 2001. – 450 с. Рассматриваются основные этапы коммерческой деятельности в 
торговле, в также вопросы организации и технологии торговых процессов на предприятиях 
оптовой и розничной торговли. Материал приводится в последовательности, 
соответствующей реальному движению товаров из сферы материального производства в 
сферу потребления. С учетом современного опыта освещаются актуальные вопросы 
организации тарного хозяйства в торговле и перевозки товаров различными видами 
транспорта. Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям, а также специалистов коммерческих структур, начинающих 
предпринимателей, слушателей школ бизнеса. 

22.3.72 

О 64 

Паничев М.Г., Мурадьян С.В. Организация и технология отрасли. – Ростов –на- Дону: 
Феникс, 2001. – 448 с. – (Серия «Учебники XXI века»). Рассматриваются следующие 
вопросы: · важнейшие отрасли промышленности, их характеристика и взаимосвязь; · сырье 
и материалы, используемые в отрасли; · методы переработки сырья и материалов; · 
организация производства на предприятии отрасли; · производственная структура 
предприятия; · техническая подготовка производства; · организация труда на предприятиях 
отрасли; · стандартизация, сертификация и качество продукции; · основы закупочной, 
производственной и распределительной логистики. Учебное пособие предназначено для 
студентов колледжей и техникумов, обучающихся по программе экономических 
специальностей. 

65.053я723 

П18 

Парушина, Н.В. Аудит: практикум : учебное пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. 
Галкина. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ», 2009. – 288 с. – (Профессиональное 
образование). 

65.053я723 Парушина, Н.В. Аудит : учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 



П18 М. : ИД «ФОРУМ», - 2009. – 288 с. – (Профессиональное образование) 

  Паськов А.Л., Нестеров А.А. Торговая организация: бухгалтерия с учетом требований 
налоговых органов. – М.: АКДИ: экономика и жизнь, 1999. – 472 с. 

65.052.5 

П 20 

Патров В.В., Нуридинова Л.В., Тараненко Н.К. Бухгалтерский учет в общественном питании. 
– М.: Финансы и статистика, 1999. – 320 с. 

65.052.5 

П 27 

Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учёта в общественном питании : учебно-практическое 
пособие / Т.И Перетятко. – 4-е изд, перераб. и доп. М. : Дашков и Ко, 2005. – 232 с. 

65.9 

П 32 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика /Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. В.Т. Борисович, 
В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. – М.: Экономика; Дело, 1992. – 510 с. 

65.052.2.73 

П 32 

Пипко В.А., Ушвицкий Л.И., Булавина Л.Н. Внеоборотные активы: учет, анализ, аудит: Учеб. 
пособие /Под ред. акад. Н.В. Бондаренко. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 224 с.: ил. В 
учебном пособии излагаются первичная документация и бухгалтерский учет основных 
средств, нематериальных активов, капитальных и долгосрочных финансовых вложений, 
других внеоборотных активов, размещенных в I разделе актива бухгалтерского баланса, их 
анализ и аудит. Приводятся унифицированные и рекомендуемые формы первичных 
документов. К каждой теме даны примеры, а также практикум, решение которого позволит 
закрепить теоретический материал. Для студентов высших и средних учебных заведений, 
изучающих бухгалтерский учет, анализ и аудит; может быть полезно практическим 
работникам, занимающимся бухгалтерской и аудиторской деятельностью. 

65.51 

П 37 

План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организации и 
Инструкция по его применению /А.Н. Медведев. – Комментарии и корреспонденция счетов. – 
М.: Налоговый вестник, 2001. – 256 с. 

65.052 

П 37 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. – М. : 
Дашков и Ко., 2003. – 136 с. 



65.052я82(2 
Рос) 

П37 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкция по его применению. Разработку Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению осуществили: 
А.С. Бакаев, Л.З. Шнейдман, О.М. Островский, Е.А. Мизиковский, Н.И. Никольский, Т.А. 
Шнайдерман, Г.В. Баринова, С.А. Вяльцева. 

65.431я723 

П44 

Подольский В.И. Бухгалтерский учёт в общественном питании : учебник для студ. сред. 
проф. учеб. заведений / В.И. Подольский, О.М. Бурлюкова. – М. : Академия, 2004. – 304 с. 

65.053я723 

П44 

Подольский, В.И. Задачник по аудиту : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова ; под ред. В.И. Подольского. – М. : Академия, 
2004. – 240 с. 

65.053 

П 44 

Подольский, В.И. Аудит : Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Подольский, 
А.А. Савин, Л.В. Сотникова ; под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2002. – 256 с. 

65.063 (2Рос) 

П 50 

Полисюк Г.Б. и др. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный 
анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учеб. пособие /Г.Б. Полисюк, 
Ю.Д. Кузьмина, Г.И. Суханова. – М.: Экзамен, 2001. – 352 с. 

65.5я73 

П49 

Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность : Учебник / Ф.П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 
2003. – 248 с. – (Серия «Высшее образование»). 

  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации. – СПб.: Актив, 1999. 

69.9 Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства : Учебник / Н.А. Попов. – М. : Дело и сервис, 
2001. – 368 с. 

65.052я722 

П64 

Потапова, И.И. Калькуляция и учёт : учебное пособие для нач. проф. образования / Илона 
Ильмаровна Потапова. – М. : Академия, 2004. – 160 с. 



65.052я722 

П64 

Потапова, И.И. Калькуляция и учёт : учебное пособие для нач. проф. образования / И.И. 
Потапова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 160 с. 

67.405 

П 68 

Правовые основы бухгалтерского учета аудиторской деятельности: Учебник /Отв. ред. проф. 
С.Г. Чаадаев. – М.: Юристъ, 1999. 

65.262.29я73 

П69 

Практикум по курсу «Ценные бумаги» : учебное пособие / [В.И. Колесников, В.С. 
Торкановский, В.Д. Никифорова и др.] ; под ред. В.И. Колесникова и В.С. Торкановского. – М. 
Финансы и статистика, 2001 – 304 с. 

60.6.73 

П 69 

Практикум по социальной статистике: Учебное пособие /Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. – 368 с.: ил. Практикум содержит основные определения, 
решение типовых задач, контрольные задания. Практикум включает анализ структуры 
доходов и расходов домашних хозяйств, их дифференциации, построение интегральных 
показателей уровня и качества жизни, анализ политической активности и криминогенной 
ситуации. Контрольные задания основаны на данных официальной статистики, а также на 
материалах специальных исследований и условных данных. Для студентов, обучающихся по 
специальностям «Статистика», «Социальный менеджмент», а также другим экономическим 
специальностям. 

60.6я73 

П 69 

Практикум по теории статистики: Учеб. пособие /Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 
статистика, 2001. – 416 с. : ил. Учебное пособие содержит: краткий обзор основных понятий 
общей теории статистики как отрасли статистической науки, группировку статистических 
данных и ее роль в анализе информации, абсолютные, относительные и средние величины, 
статистические распределения, выборочное наблюдение, ряды динамики. Рассматриваются 
индексы и их использование в экономико – статистических исследованиях и т.д. 
Представлены типовые примеры с решениями и задачи (с ответами) по изучаемому 
материалу. В приложениях даны необходимые для решения задач математико –
статистические таблицы, а также основные формулы теории статистики. Для 
преподавателей, авпирантов, студентов экономических вузов, экономистов, менеджеров. 



65.052я723 

П692 

Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт» : учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.И. Гомола, 
В.Е. Кириллов, П.А. Жанин и др.] ; под ред. А.И. Гомолы. – М. : Академия, 2003. – 352 с. 

65.29.73 

П 71 

Предпринимательство: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, 
проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 475 с. Учебник посвящен 
становлению и особенностям предпринимательства в России. Описываются основы 
предпринимательства и его современные формы. Помимо традиционных аспектов 
предпринимательства рассматриваются управление финансами предприятия, разработка и 
анализ баланса фирмы, анализ финансовой деятельности предприятия, налогообложение 
предпринимательской деятельности, инновационное предпринимательство. Уделяется 
внимание процедуре банкротства несостоятельных предприятий, конкуренции 
предпринимателей, коммерческой тайне. Для студентов и преподавателей экономических 
специальностей вузов, предпринимателей, а также тех, кто только собирается открыть 
собственное дело. 

65.261.3 

П93 

Пшенникова, Е.И. Бюджет и бюджетный процесс в Российской Федерации : учеб. пособие / 
Е.И. Пшенникова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 196 с. 

22.162 

П 99 

Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб. для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / С.М. Пястолов. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 336 с. 

22.162 

П99 

Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебник / 
С.М. Пястолов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия; Мастерство, 2002. – 336 с. 

65.9 

Р 18 

Райзберг Б.А. Твоя экономика: Учебное пособие. – М.: Ось-89, 1996. – 208 с. 



66.53.9 

Р 57 

Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия /Пер. с франц. Под ред. 
Л.П. Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с. В книге в отличие от работ, посвященных 
исключительно финансовому анализу, рассматриваются возможные концептуальные 
подходы и методы анализа всех сфер деятельности предприятия: финансирования, 
производственной деятельности и инвестирования. Раскрывается суть и методы оценки 
формирования производственного потенциала и его фактического использования, 
анализируется финансовое состояние предприятия в контексте его потенциального 
банкротства. 

А – 72 Роберт М. Антони. Основы бухгалтерского учета: самоучитель по современному 
бухгалтерскому учету. – М.: Монтажспецстрой. – 317 с.: табл. + сх. Эффективный 
самоучитель по бух. учету, требуется всего 100 часов, чтобы пройти весь материал. 
Приводятся основные принципы бух. Учета, даются элементы анализа финансовой 
отчетности предприятия, основные термины бух. Учета подробно объясняются и 
иллюстрируются примерами. 

65.422я73 

Р64 

Розмари Варлей Управление розничными продажами. Мерчендайзинг : учеб. / Розмари 
Варлей. –М : Проспект, 2005. – 272 с. 

65.80-59я7 

Р65 

Розова, Н.К. Маркетинг / Розова Н.К. – СПб. : Питер, 2008. – 208 с. : ил. – (Серия «Завтра 
экзамен»). 

Р 69 Романов В.Н., Романова Г.В. Современная экономика в вопросах и ответах. 
Микроэкономика. – СПб.: Паритет, 416 с. Издание, построенное в форме вопросов и ответов, 
содержит углубленное и взаимосвязанное изложение основных проблем микроэкономики. 
Книга имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному освоению курса 
современной экономики. Пособие содержит краткий словарь экономических терминов. 

65.9 

Р 69 

Романова Н.И. Экономическая игротека: игра для школьников.– М.: Финансы и статистика, 
1995. – 39 с.: ил. 



65.261я723 

Р83 

Рудская, Е.Н. Финансы и кредит : учебное пособие / Е.Н. Рудская. – Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 570, [3] с. – (Среднее профессиональное образование). 

65.052я723 

Р 88 

Русалёва, Л.А. Теория бухгалтерского учёта : учебник / Л.А. Русалёва, В.М. Богаченко. – 6 – 
е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 406, [1] с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

65.9.2. 

Р 95 

Рыночная экономика: 200 терминов /Под ред. Г.Я. Кипермана. – М.: Политиздат, 1991. – 224 
с. 

63 

Р 98 

Рябина А.А., Быкова Т.В. Основы микроэкономики: что такое спрос и предложение: Учебное 
пособие. - СПб.: Петербургская книга, 1997. – 304 с.: ил. + сх. 

  Рязанцева, Н.А. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учёт. Секреты работы / Н.А. Рязанцева, 
Н.Д. Рязанцев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 320 с. : ил. 

65.9(2)32-2.73 

С 13 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник. – 2-е изд., 
испр. – Минск: Экоперспектива, 1999. Изложена методика комплексного анализа результатов 
хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса с учетом 
достижений науки, практики и международных стандартов. Особое внимание уделяется 
новейшим методикам анализа себестоимости продукции, прибыли и рентабельности с 
выделением постоянных и переменных затрат, определению эффективности 
инвестиционных проектов, собственного и заемного капитала, оценке производственно –
финансового левериджа, альтернативному выбору управленческих решений на основе 
маржинального анализа и т.д. Рассчитан на студентов высших учебных заведений и 
практических работников АПК экономических специальностей. 

65.053.73 

С 13 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 3-е изд. – Минск: 
Экоперспектива; Новое знание, 1999. В первой части излагаются теоретические основы 
анализа хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, 
методе, функциях, принципах, задачах и методике. Подробно рассматриваются 



инструментарий аналитического исследования; методика детерминированного и 
стохатического факторного анализа; способы поиска и определения величины 
внутрихозяйственных резервов; вопросы организации анализа на предприятиях. Во второй 
части рассматриваются методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 
производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
В третьей части изложена методика финансового анализа предприятия на основе последних 
наработок в этой области. Для студентов экономических специальностей. Может быть 
полезно специалистам предприятий. 

65.053я73 

С 13 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Новое знание, 2000. – 688 с. 

65.053я73 

С 13 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2001. – 704 с. – (Экономическое образование). 

65.053.73 

С 13 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2002. – 336 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В. Савицкая. – 
М. : ИНФРА-М, 2010. – 536 с. – (Высшее образование). 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник / Г.В. Савицкая. – 
3-е изд., перераб. и доп.  – М. : ИНФРА-М, 2005. – 425 с. – (Высшее профессиональное 
образование). 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник / Г.В.Савицкая. - 
5-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009.- 345 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник / Г.В. Савицкая. – 
М. : ИНФРА-М, 2002. – 336 с. – (Серия «Высшее образование»). 



65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 
336 (Серия «Высшее образование») 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник. – 3-е изд., испр. 
и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 330 с. – (Среднее профессиональное образование). 

65.32я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : Учеб. / Г.В. Савицкая. 
– 4-е изд., испр. и доп. – Мн. : Новое знание, 2004. – 736 с. – (Экономическое обозрение). 

65.053я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / Г.В. 
Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Новое знание, 2001. – 704 с. – (экономическое 
образование). 

65.2/4-93я73 

С13 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 2-е 
изд. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 272 с. – (Серия «Вопрос-ответ»). 

60.6я723 

С16 

Салин, В.Н. Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – 
М. : КНОРУС, 2007. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). 

60.6я723 

С16 

Салин, В.Н. Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – 3-
е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

65.290-2. 

У 84 

Самаукин А.И., Шишков А.Л. Сборник задач по бизнесу: тесты и задачи с ответами и 
решениями: Для учащ. стар. классов. – М.: Новая школа, 1995. – 112 с.: сх. 

65.052 Сборник задач по бухгалтерскому учёту : учебное пособие /под. ред. А.Д. Ларионова. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – М. : ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. – 288 с. 



65.53 Сборник задач по бухгалтерскому учету: Учеб. пособие /Под ред. д-ра эконом. наук, проф. 
А.Д. Ларионова. – М.: Проспект, 1999. – 296 с. Сборник включает в себя материал по 
основам бухгалтерского учета и по бухгалтерскому учету в промышленности на 
предприятиях разных организационных форм и различных форм собственности. Учебный 
материал расположен по темам бухгалтерского учета и состоит из частных и общей задач по 
каждой теме. В издании приведены все формы основных первичных бухгалтерских 
документов по каждой теме, в которой они используются, что избавляет изучающего 
бухгалтерский учет от необходимости использовать для этого другие учебные пособия. 

65.052.2.73 

С 23 

Сборник задач по теории бухгалтерского учета /Т.М. Несмеловская, Т.М. Шеина, В.И. 
Брусенцова и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997. Содержит задачи 
для проведения семинарских и практических занятий по курсу «Теория бухгалтерского 
учета», а также задания в тестовой форме для контроля знаний студентов по каждой теме. 
Для студентов экономических вузов, может быть полезно для слушателей бухгалтерских 
курсов. 

65.262.1я7 

С 306 

Семибратова, О.И. Банковское дело : учебник для нач. проф. образования / Ольга Ивановна 
Семибратова. - М. :  Академия, 2003. - 224 с. 

65.29.73 

С 32 

Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие для тех. и эконом. вузов. – М.: Финансы 
и статистика, 1997. – 304 с.: табл. В учебном пособии рассмотрены основы рыночной 
экономики предприятия, методы рационального использования ресурсов и управления 
предприятием с целью получения максимальной прибыли, сущность самого предприятия как 
коммерческой организации. Приведены контрольные вопросы для самопроверки. Для 
студентов технических и экономических вузов, изучающих экономику предприятия; может 
быть полезен для руководителей и специалистов предприятий. 

65.9 (2Рос)-
56я73 

С32 

Сергеев, И.В. Организация и финансирование инвестиций : учеб. пособие / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенников. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 272 с. : ил. 



  Сергеева, Т.С. Учёт в общественном питании / Т.С. Сергеева. – М. : ПРИОР, 2001. – 192 с. 

65.9 Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум по анализу финансово –хозяйственной деятельности 
для студентов экономических и торгово –экономических колледжей и вузов. – Ростов –на –
Дону: Феникс, 2001. – 448 с. – (Серия «Учебники XXI века»). 

65.261.4 
С427 

Скворцов, О.В. 
Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / О.В. Скворцов, 
Н.О. Скворцова. - М. : Академия, 2002. - 240 с. 

65.261.4 

С 427 

Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / 
О.В. Скворцов, Н.О. Скворцова. – М. : Академия, 2003. – 240 с. 

65.261.4 

С427 

Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / 
О.В. Скворцов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 224 с. 

65.261.413я7 

С45 

Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие (+CD) / В.А. Скрипниченко. 
- Спб. : Питер ; М. : БИНФА, 2008. - 496 с. : ил. 

65.012я723 

С 47 

Слагода, В.Г. Основы экономики : учебник / В.Г. Слагода. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. – 
224 с. – (Профессиональное образование). 

65.268 

С 47 

Слепов В.А., Гордиенко В.И. Международные торговые расчеты: Учеб. пособие /Рос. эконом. 
акад. им. Г..В. Плеханова. – М.: ФБК-Пресс, 1998. – 168 с. Рассматриваются основные 
формы торговых расчетов в международной практике, показаны их особенности в 
уникальных условиях глобального реформирования российской экономики. Для работников 
банков, внешнеторговых организаций, менеджеров, преподавателей и студентов 
экономических специальностей. 

65 Словарь делового человека: справочное издание /О.В. Амуржуев, А.И. Болвачев, Е.Т. 
Гребнев и др.; Под науч. ред. О.В.Амуржуева. – М.: Экономика, 1992. – 236 с. 



65.5 

С 84 

Современная экономика. Лекционный курс: Многоуровневое учеб. псособие. – Ростов –на- 
Дону: Феникс, 2001. – 544 с. В учебном пособии раскрываются основыне понятия макро – и 
микроэкономики. Анализ рыночной реформы и хода приватизации вынесен в отдельный 
раздел. Лекционный материла включает обязательные темы нормативного курса. 
Обстоятельные приложения обеспечивают активное освоение теории и придают ей 
практическую направленность. Пособие отражает достижения отечественной и зарубежной 
экономической мысли, содержит большой иллюстрированный материал. 

65.5 

С 84 

Современная экономика: 100 экзаменационных ответов: Экспресс –справочник для вузов. – 
Ростов –на- Дону: Феникс, 2000. – 192 с. 

67.39 

С 69 

Социальный менеджмент: учебник /Под ред. Д.В. Валового. –М.: ЗАО «Бизнес- школа 
«Интел-Синтез»; Академия труда и социальных отношений, 1999. – 384 с. В учебнике сделан 
обстоятельный анализ теории и практики социального менеджмента, раскрываются его 
правовые аспекты, основные функции и принципы социального управления. по разделам 
или главам даны вопросы для самопроверки, в которых обобщена суть положений и 
выводов данной темы. В конце учебника помещена краткая характеристика важнейших 
понятий и терминов, связанных с изучением материала. Наряду со студентами и 
преподавателями учебник может быть использован как пособие для управленцев. 

65.262.2. я723 

С77 

Стародубцева, Е.Б. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Б. Стародубцева. – М. : ИД «ФОРУМ»; 
ИНФРА-М, 2008. – 176 с. – (Профессиональное образование). 

65.262.1я723 

С77 

Стародубцева, Е.Б. Основы банковского дела : Учебник / Е.Б. Стародубцева. – М. : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2006. – 256 с. – (Профессиональное образование). 

65.315я722 

С914 

Сухов, В.Д. Коммерсант в промышленности : учеб. пособие для нач. проф. образования / 
В.Д. Сухов, С.В. Сухов. – М. : Академия, 2004. – 224 с. 

65.290-2я722 
С91 

Сухов, В.Д. 
Основы менеджмента : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.Д. Сухов, С.В. Сухов, 



Ю.А. Москвичёв. - М. :  Академия, 2003. - 192 с. 

65.290-23я73 

С91 

Сухова, Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия 
учеб. пособие / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 160 с. : ил. 

65.053я73 

Т 33 

Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. /В.В. Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. 
Русак и др.; Под общ. ред. В.В. Осмоловского. – Мн.: Новое знание, 2001. – 318 с. 
Рассматриваются предмет, содержание и методики анализа хозяйственной деятельности, 
организации аналитической работы на предприятии, ее информационное обеспечение, 
особенности проведения анализа в рыночных условиях с применением современной 
вычислительной техники. 

65.5 

Т 34 

Теория бухгалтерского учёта : учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 384 с. (Серия 
«Учебники XX века»). 

65.053(2Рос) 

Т 35 

Теория бухгалтерского учета: Учебник. – Ростов -на- Дону: Т 34 Феникс, 2001. – 384 с. – 
(Серия «Учебники XXI века»). Терехов А.А. Аудит. – М.: Финансы и статистика, 1998. 
Исследованы организационные, методические и практические вопросы экономического 
контроля и становления независимого (внешнего) аудита различных экономических 
субъектов. Системно рассмотрены сущность аудита и возможные концептуальные подходы к 
организации проверок различного типа, процессы сбора аудиторских доказательств, правила 
составления аудиторских заключений и др. освещены перспективы аудита в России. Для 
аудиторов и их клиентов, налоговых органов и банков, менеджеров, бухгалтеров и 
контролеров –ревизоров, финансово –кредитных работников; может быть полезна 
преподавателям, аспирантам, студентам экономических специальностей вузов. 



65.053(2Рос) 

Т 35 

Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология. 
– М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.: ил. Исследованы основные методические приемы 
и технология контроля, внутреннего и внешнего (независимого) аудита экономических 
субъектов. На системной основе и с привлечением примеров из практики разработана 
единая схема организационно –методологических аспектов аудита завершенной 
бухгалтерской отчетности и контроля качества работы аудиторов, включающая 
действующие Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Проанализированы 
возможные концептуальные подходы к организации проверок, в том числе в условиях 
компьютеризированной обработки учетно –экономической информации. Для аудиторов и их 
клиентов, налоговых органов и банков, менеджеров, бухгалтеров и контролеров –ревизоров, 
финансово –кредитных работников, преподавателей, аспирантов, студентов экономических 
специальностей вузов. 

65.9(2)29я73 

Т35 

Тертышник, М.И. Экономика предприятия : Учебно-методический клмплекс / М.И. Тертышник. 
– М. : ИНФРА-М, 2009. – 301 с. – (Высшее образование). 

65.5 

Т 454 

Титова В.А. Маркетинг: Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч.1: Основные концепции. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 1998. – 224 с. 

65.5 

Т 454 

Титова В.А. Маркетинг: Учеб. пособие. В 2-х ч.Ч.2: Комплекс маркетинга. - Новосибирск: Изд-
во НГТУ, 1998. – 230 с. 

  Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика: Учеб. – метод. пособие для эконом. колледжей и 
техникумом. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000. – 480 с. В пособии рассматриваются 
методы сбора первичной информации о финансово –экономических процессах и явлениях; 
научная разработка первичной информации; изучение взаимосвязей статистических 
показателей; построение экономических индексов и область их применения. 
Рассматриваются организационно –методологические вопросы статистики предприятий 
организации статистического наблюдения, развития систем показателей отраслевого, 
макроэкономического и регионального уровней и анализа. Особое внимание уделено 



практическим ситуациям, задачам, примерам. 

60.6я723 

Т52 

Толстик, Н.В. Статистика : учебник / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. – Изд. 5-е, доп. и 
перераб. – ростов н/Д : Феникс, 2009. – 344, [1] с. : ил. – (Среднее профессиональное 
образование). 

60.6я723 

Т52 

Толстик, Н.В. Статистика : учебник / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. – Изд. 4-е, доп. и 
перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 344, [1] с. – (СПО). 

  Толстик, Н.В. СТАТИСТИКА : Учебно-методическое пособие для студентов экономических 
колледжей и техникумов / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 480 
с. 

  Толстик, Н.В. СТАТИСТИКА : Учебно-методическое пособие для студентов экономических 
колледжей и техникумов / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 480 
с. 

65.9(2Р)421.7 

Т 60 

Торговое дело: экономика и организация: Учебник /Под ред. проф. Л.А. Брагина, проф. Т.П. 
Данько. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

65.9(2Р)421.7 

Т 60 

Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под 
общ. ред. проф. Д.А. Брагина, проф. Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 560 с. 

65.9(2Р)421.73 

Т 60 

Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под 
общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 560 с. 

65.261.4я723 Тюмина, М.А. Налоговый учёт и отчётность : учебное пособие / М.А. Тюмина. – Ростов н/Д : 



Т98 Феникс, 2008. – 345 с . – (СПО). 

ББК я73 

  

Уваров, А.А. Руководство подготовкой дипломных и курсовых работ по экономическим 
специальностям : методические рекомендации / А.А. Уваров. – М. : Дело и сервис, 2001. – 96 
с. 

65.245 

У48 

Улицкая, И.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях транспорта : 
учебник для вузов / И.М. Улицкая. – М. : Горячая линия – Телеком, 2005. – 385 с. : ил. 

65.50.9 Уткин Э.А. История менеджмента. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Экмос, 
1997. – 224 с. 

65.290.2.73 

У 84 

Уткин Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов по курсам 
«Менеджмент», «Маркетинг»: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 64 с.: ил. 

65.05 Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело. – М.: Ассоциация авторов и издателей 
«Тандем»; Экмос, 1999. – 272 с. 

65.9/2/29 

У 84 

Уткин, Э.А. Бизнес-план компании. – М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». 
Издательство ЭКМОС, 2000. – 96 с. 

65.2/4-80я73 

Ф 27 

Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учеб. М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с. –(Серия 
«Высшее образование»). 

65.29 

Ф 27 

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. –М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел –
синтез», 2000. – 640 с. 

65.290-93я723 

Ф59 

Финансовый менеджмент : Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Н.И. Берзон, 
В.И. Горелый, В.Д. Газман и др.] ; под ред. Н.И. Берзона. – М. Академия, 2003. – 336 с. 

65.290-93-2.73 

Х 38 

Финансовый менеджмент: Учебник для вузов /Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.А. 
Володин и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495 с. 65.51 
Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета /Пер. с англ.; Под ред. проф. 



Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. 

65.261я2 

Ф 59 

Финансовый словарь : книга для широкого круга читателей / А.А. Благодатин, Л.Ш. 
Лозовский. Б.А. Райзберг. – М. :ИНФРА-М, 2009. – VI, 378 с. – (Б-ка малых словарей 
«ИНФРА-М»). 

65.26я723 

Ф59 

Финансы и кредит : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 
Лаврушина. – 2-е изд, стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 304 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

65.290-93я73 

Ф 59 

Финансы предприятия: Учебник /Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред. 
проф. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. 

67.99 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник /Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – 
М.: Проспект, 1999. – 496 с. 

65.9(2 
Рос)26.73 

Ф 59 

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /Л.А. Дробозина, Л.П. Окунев, 
Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479 
с.  

65.9/2/261.9.73 

Ф 59 

Финансы: Учеб. пособие /А.М. Ковалева, Н.Б. Баранникова, В.Д. Ковалева. – М.: Финансы и 
статистика, 1996. – 336 с.: ил. 

65.26.73 

Ф 59 

Финансы: Учеб. пособие /Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. 

65.01я73 

Ф 76 

Фомишин, С.В. Экономическая теория / С.В. Фомишин, С.В. Мочерний. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2006. – 509, [1] с. – (Высшее образование). 

65.050.9/2 Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учеб. - метод. пособие для перпод. 
сред. спец. учеб. заведений. – М.: Высшая школа, 1991. – 320 с. 



65.010.066я7 

Ц27 

Цветков, А.Н. Менеджмент / А.Н. Цветков. – СПб. : Питер, 2008. – 176 с. : ил. – (Серия 
«Завтра экзамен»). 

63 

Ч 49 

Черняк В.З. Экономика: задачи и тесты: Пособие для сред. и высш. спец. учеб. заведений. – 
М.: Владос, 2001. – 160 с.: ил. 

64 

Ч 49 

Черняк В.З. Экономика: задачи и тесты: Пособие для сред. и высш. спец. учеб. заведений. – 
М.: Владос, 2001. – 160 с.: ил. 

65.290-2я73 

Ч49 

Черняк, В.З. Бизнес-планирование : Учебник для вузов / В.З. Черняк. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. – 470 с. 

65.053я723 

Ч 57 

Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Л.Н. 
Чечевицына. – Изд. 3-е. доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 379, [1] с. – (СПО). 

65 

Ч57 

Чечевицына, Л.Н. 

Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы) / Л.Н. Чечевицына. – Ростов н/Д : Феникс, 
2000. – 384 с. 

65.271.73 

Ш 31 

Шахов В.В. Страхование: Учеб. для вузов. –М.: ЮНИТИ 2001. – 311 с. 

65.271.73 

Ш 31 

Шахов В.В. Страхование: Учеб. для вузов. –М.: ЮНИТИ 2001. – 311 с. 

65.025 

Ш 35 

Швецкая, В.М. Бухгалтерский учёт : учебное пособие для студентов экономических 
колледжей и средних специальных учебных заведений / В.М. Швецкая, Н.А. Головко. – М. : 
Дашков и Ко, 2004. – 408 с. 

60.8 

Ш48 

Шепель, В.М. Эффективный менеджмент : мыслить по- русски / В.М. Шепель. - М. : Финансы 
и статистика, 2005. - 384 с. 

65.053 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА –М, 2000. – 208 с. 



Ш 49 

65.053 

Ш 49 

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА –М, 2002. – 208 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.053я73 

Ш49 

Шеремет, А.Д. 

Аудит : Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. 
– 410 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.052.5 

Ш 51 

Шестакова, Т.И. Калькуляция и учёт в общественном питании : учебно-практическое пособие 
/ Т.И. Шестакова. – 2003. – 384 с. 

67.99(2)7 

Ш 66 

Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам.- 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА 
(изд. группа НОРМА – ИНФРА-М), 2000. – 560 с. 

67.99(2)7 

Ш 66 

Шкатулла, В.И. Настольная книга менеджера по кадрам / В.И. Шкатулла. – изд-е 2-е, изм. и 
доп.. – М. : НОРМА (издательская группа НОРМА-ИНФРА∙М), 2000. – 560 с. 

65.261.8 (2 
Рос) 

Ш 82 

Шохин С.О. Проблемы развития финансового контроля в Российской Федерации. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. – 352 с. 

65.9(2).73 

Ш 95 

Шуляк П.И. Ценообразование: Учеб. – практ. пособие.- 2-е изд. – М.: Дашков и К, 1999. 

65.422 

Ш 95 

Шуляк, П.Н. Ценообразование : учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2005. – 192 с. 

65я73 

Э40 

Экономика : учеб. / [А.И. Архипов и др.] ; под ред. А.И. Архипова, А.К Большакова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : проспект, 2009. – 848 с. 

39.3я73 

Э40 

Экономика автомобильного транспорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
[А.Г. Будрин, Е.В. Будрина, М.Г. Григорян и др.]; под. ред. Г.А. Кононовой. – 3-е изд., стер. – 



М. : Академия, 2008. – 320 с. 

65.304.15я723 

Э40 

Экономика и управление в машиностроении : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / [А.Г. Зубкова, Н.Н. Кожевников, А.К. Ладыгина и др.] ; под ред. Н.Н. Кожевникова. 
- М. : Академия, 2004. - 208 с. 

65.32я723 

Э-401 

Экономика и управление в сельском хозяйстве : Учебник для студ сред. проф. учеб. 
заведений / [Г.А. Петранева, А.В. Мефед, М.П. Тушканов и др.] ; под ред. Г.А. Петраневой. – 
М. : Академия, 2003. – 352 с. 

65.442:65.431 

Э40 

Экономика отрасли : торговля и общественное питание / [Е.А. Карпенко, В.А. Ларионова, Л.А. 
Ольхова и др.] : учебное пособие. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 244 с. : ил. – (Серия 
«ПРОФИль) 

65 

Э 40 

Экономика предприятия (фирмы) / [А.С. Пелих, Т.А. Высоцкая, В.М. Джуха и др.] ; под общ. 
ред. А.С. Пелиха. – М. : ИКЦ «Март», Ростов н/Д : «МарТ», 2004. – 512 с. (Серия «Экономика 
и управление») 

65.29 

Э 40 

Экономика предприятия /В.Я. Хрипач, Г.З. Суша, Г.К. Оноприенко; Под ред. В.Я. Хрипача. – 
Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с. 

65.290.73 

Э 40 

Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 
Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 718 с. 

65 

Ч49 

Экономика: Задачи и тесты : пособие для студ. высш. и средн. спец. учеб. заведений / В.З. 
Черняк. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 160 с. : ил.. 

65.32я723 

Э40 

Экономика сельского хозяйства и менеджмент: Практикум : учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений / [Г.А. Петранёва, М.П. Тушканов, А.В. Мефёд и др.] ; под ред. Г.А. 
Петранёвой. - М. : Академия, 2005. - 192 с. 

65.29 
Э40 

Экономика фирмы : учеб. пособие / [Т.В. Муравьева, Н.В. Зиньковская, Н.А. Волкова, Г.Н. 
Лифиренко] ; под ред. Т.В. Муравьевой. - М. : Мастерство, 2002. - 400 с. 



65.053я73 

Э40 

Экономический анализ : Учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гиляровской. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2001. – 527 с. 

65.053.73 Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, 
финансовое прогнозирование: Учеб. пособие /Под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 656 с.: ил. 

65.053.73 

Э 40 

Экономический анализ: Учебник для вузов /Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 
2001.- 527 с. 

65.9(2Рос)09 

Э 68 

Энциклопедия индивидуального предпринимателя для предпринимателей Тюменской 
области. Правовые основы деятельности. Трудовые отношения с наёмными работниками. 
Налогообложение. – Екатеринбург : АМБ, 2003. – 112 с. 

65.261.4я73 

Ю 92 

Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА –
М, 2001. – 576 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.262.29я7 

Я65 

Якунян, М.Г. 

Практикум по рынку ценных бумаг : учебное пособие для вузов / М.Г. Якунян. – СПб. : Питер, 
2006. – 192 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

 

5.Математика 

  Основная литература 

22.1я723 

Г831 

Григорьев, С.Г. Математика : учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 
образования / С.Г. Григорьев,С.В. Иволгина ; под ред. В.А. Гусева. – 8-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 416 с. 

22.171:22.172я723 

 С722 

Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2013. - 352 с. 



60.6 

С78 

Статистика : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.С. Мхитарян, Т.А. 
Дуброва, В.Г. Минашкин и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна. – 11-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 272 с. 

  Дополнительная литература 

22.13 

Б87 

Брадис, В.М. Четырёхзначные математические таблицы / В.М. Брадис. - 14-е изд., 
стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 93, [3] с. : ил. 

22.17 

Б 33  

Башарин Г.П. Начало финансовой математики. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 160 с. 
Финансовая математика – важный раздел финансового анализа. На основе только 
школьного курса математики в части 1 вводятся основные понятия теории процентов и 
дисконтирования, а в части 2 – модели финансовой ренты, потока двусторонних 
платежей и анализа прибыльности инвестиционных проектов, индексов инфляции и 
неравенства в распределении семейных доходов. Приводится много численных 
примеров и задач для самостоятельного решения. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей – старшеклассников общеобразовательной средней школы; учащихся физико-
математических и экономических классов и колледжей; студентов младших курсов 
различных специальностей; преподавателей математики и финансово-экономических 
дисциплин; слушателей систем повышения квалификации, переквалификации и для 
самообразования. 

22.1 

Б 74 

Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Высшая школа, 1997. – 495 с. Настоящее пособие представляет собой 
руководство к решению задач по всем разделам программы по математике для 
техникумов на базе неполной и полной средней школы. Основное назначение пособия – 
помочь учащемуся самостоятельно, без помощи преподавателя, изучить приемы 
решения задач по математике, закрепить и углубить навыки, приобретенные при 
решении этих задач. Для учащихся техникумов. 

22.11я73 Высшая математика для экономистов : учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. 



В93 Тришин, М.Н. Фридман; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 471 с.  

22.1я73 

Д17 

Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. ч. 2. : учеб.пособия для 
вузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова, С.П. Данко. - 7-е изд., испр. - М. : 
Издательство Оникс ; Издательство "Мир и образование", 2008. - 448 с. 

22.1я73 

Д17 

Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2. : учеб.пособие для 
вузов / П.Е. Данько, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. - 6-е изд. - М. : Издательский дом 
"Оникс 21 век" ; Издательство "Мир и образование", 2003. - 416 с. : ил. 

22.17я73 

К68 

Королев, В.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. / В.Ю. Королев. 
- М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 160 с. 

22.17я73 

К79 

Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / 
Н.Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с. 

22.193я73 

Л24 

Лапчик, М.П. Численные методы : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.П. 
Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер ; под ред. М.П. Лапчика. - 4-е изд., стер. - М : 
Издательский центр "Академия", 2008. - 384 с. 

22.1я723 

О-57 

Омельченко, В.П. Математика : учеб.пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. - Изд. 3-
е, испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380 с. - (Среднее профессиональное образование). 

22.1я723 

О-57 

Омельченко, В.П. Математика : учеб.пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 380 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 

22.1я73 

О 57 

Омельченко, В.П. Практические занятия по высшей математике / В.П. Омельченко, Э.В. 
Курбатова. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 256 с. - (Серия "Учебники, учебные пособие"). 

22.1 

П 31 

Пехлецкий, И.Д. Математика : учебник / И.Д. Пехлецкий. - 2-е изд.. стереотип. - М. : 
Издательский центр "Академия" ; Мастерство, 2002. - 304 с. 



22.176я723 

С722 

Спирина, М.С. Дискретная математика : учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 
368 с. 

60.6 

С78 

Статистика : учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений / [В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, 
В.Г. Минашкин и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна. – 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 
272 с. 

60.6 

С78 

Статистика : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.С. Мхитарян, Т.А. 
Дуброва, В.Г. Минашкин и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна. –2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2003. – 272 с. 

22.12 

Ф 65  

Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2-х т. Т.1. – СПб.: Лань, 1999. – 
448 с. 

Ф 65  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2-х т. Т.2. – СПб.: Лань, 1999. –464 
с. 

  Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов / Р. Хаггарти. - М. :Техносфера, 
2005. - 400 с. 

22.11 

Ш 63 

Шипачев В.С. Высшая математика: Учеб.для вузов. – 4-е  изд., стер. – М.: Высшая школа, 
1998. – 479 с.: ил. 

22.11  

Ш 63  

Шипачев В.С. Высшая математика: Учеб.для вузов. – М.: Высшая школа, 1998. 

22.11  

Ш 63 

Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: Учеб.пособие  для вузов. – 2-е изд., испр. 
– М.: Высшая школа, 1998. 

22.11 

Ш 63 

Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учеб. пособие для вузов /Под ред. акад. А.Н. 
Тихонова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 1998. 



22.11 

Ш 63 

Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике : учеб.пособие для вузов / В.С. Шипачев. 
- 7-е изд., стер. - М. :Высш. шк., 2007. - 304 с. : ил. 

22.1я73 

Ш63 

Шипачев, В.С. Курс высшей математики : учеб. / В.С. Шипачев ; под ред. А.Н. 
Тихомирова. -2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби; Изд-во Проспект, 2005. - 600 с. 

22.11 

Ш63 

Шипачев, В.С. Высшая математика : учеб.для вузов / В.С. Шипачев. - 5-е изд., стер. - М. 
:Высш. школа, 2001. - 479 с. : ил. 

22.11 

Ш 63 

Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике : учеб.пособие для вузов / В.С. Шипачев. 
- 2-е изд., испр. - М. :Высш. шк., 2001. - 304 с. : ил. 

 

6.Экология 

  Основная литература 

39.3:20.1я722 

Г78 

Графкина, М.В. Экология и автомобиль : учебник для нач. проф. образования / М.В. 
Графкина, В.А. Михайлов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 112 с. 

20.1я723 

К65 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений 
сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 14-е изд., стер. -М. : 
Академия, 2013. - 240 с. 

20.1я723 

К65 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений 
сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 12-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 240 с. 

  Дополнительная литература 

20.1.73 

А 39 

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. – 445 с. 

30.82 Беднарский, В В. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте автомобилей : 



Б46 учебное пособие / В.В. Беднарский - Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. ил. - (Среднее 
профессиональное образование.) 

В 75 Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учебное пособие для студентов вузов и учителей. – 
М.: Агар, 1997. – 87 с. 

20.1.73 

Г 68 

Горелов А.А. Экология: Учебное пособие. – М.: Центр, 1998. – 240 с.: ил. 

20.18я723 

К14 

Козачек, А.В. Экологические основы природопользования / А. В. Козачек. – Ростов н/Д 6 
Феникс, 2008. – 442 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

20я73 Козлов, Ю.С. Экологическая безопасность автомобильного транспорта : учебное пособие 
для студентов автомобильных, автмобилестроительных, автомобильно-дорожных, 
автомеханических, автотранспортных, сельскохозяйственных техникумов и колледжей / 
Ю.С. Козлов, В.П. Меньшова, И.А. Святкин. – М. : Агар, 2000. – 176 с. 

20.1я723 

К65 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. -9-е изд.. стер. – 
М. : Академия, 2009. – 208 с. 

20.1я723 

К65 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. -2-е изд. испр. и 
доп.. – М. : Академия, 2003. – 208 с. 

20.1я723 

Л65 

Лиходед, В.М. Экология : учебное пособие / В.М. Лиходед, В.Н. Лиходед. – Изд. 2-е, доп. и 
перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 253 с. – (СПО). 

28.88 

М 14 

Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии: Учебник для вузов /Под ред. И.И. 
Мазура. – М.: Высшая школа, 1999. – 447 с.: ил. 

20.1 

М25 

Маринченко, А.В. Экология : учебное пособие / А. В. Маринченко. - 4-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Дашков и Ко, 2010. – 328 с. 



  Нинбург, Е.А. Введение в общую экологию (подходы и методы)/ Е.А. Нинбург. – М. 
:Товарищество научных знаний КМК, 2005. – 138 с. : ил. 

39.1+28.081 

П12 

Павлова, Е.И. Экология транспорта : учебник для вузов / Е.И. Павлова. – М. : Транспорт, 
2000. – 248 с. 

20.18я723 

П 31 

Практикум по естествознанию и основам экологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 
заведений / Р.А. Петросова, В.П. Голов, М.А. Никонова, П.М. Скворцов. – М. : Академия, 
2000. – 128 с. 

20.1.2 

П 83 

Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экологических терминов и понятий. – М.: Финансы и 
статистика, 1997. – 160 с. 

38:20.1я723 

С891 

Сугробов, Н.П. 

Строительная экология : учеб. пособие для сред. проф. образования / Н.П. Сугробов, В.В. 
Фролов. - М. : Академия, 2004. - 416 с. 

63.3(2) 

Х 30 

Т.А., Хван П.А. Основы экологии. –Ростов –на- Дону: Феникс, 2001. – 256 с. – (Серия 
«Учебники и, учебные пособия»). 

39.12я73 

Т65 

Трофименко, Ю.В. Экология: Транспортное сооружение и окружающая среда: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений /Ю.В. Трофименко, Г.И. Евгеньев; под ред. Ю.В. 
Трофименко. – М.: Академия, 2006. – 400 с., [16] с цв. ил. 

20.1 

Т77 

Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования : учебник для колледжей и 
средних специальных учебных заведений / Т.П. Трушина. – М. : Дашков и Ко, 2003. – 352 с. 

74.200.50 

Т 85 

Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : 
учеб. пособие для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / 
Е.И. Тупикин. – 2-е изд., стер. – М : издательский центр «Академия»; Образовательно-
издательский центр «Академия», 2002. – 384 с. 

67.99(2Рос)5 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». – 2-е изд. – М. : Ось-89, 2008. – 32 



Ф32 с. – (Федеральный закон). 

67.99(2Рос)3 

Ф32 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе». – М. : Ось-89, 2008. – 48 с. – 
(Федеральный закон). 

20Я73 Экологическая безопасность автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студентов 
автомобильных, автомобилестроительных, автомобильно-дорожных, механических, 
автотранспортных, с/х техникумов и колледжей /Ю.С. Козлов, В.П. Меньшова, И.А. Святкин 
М.: Агар, 2000. – 176 с.: табл. + сх. 

20.1я73+68.9я73 

Э 40 

Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов /Д.А. Кривошеин, 
Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 447 с. 

 

7.Философия 

  Основная литература 

87я723 

Г687 

Горелов, А.А. Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.А Горелов. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 320 с. 

  Дополнительная литература 

87.3я723 

Г95 

Гуревич, П.С. Основы философии : учебное пособие / П.С. Гуревич. – М. : КНОРУС, 2011. – 
480 с. – (Среднее профессиональное образование). 

87.73 

А 47  

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник.– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 
1999. В учебнике представлены основные понятия и принципы философии. Издание 
предназначено для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех 
интересующихся философской проблематикой. 

87.я73 

А47 

Алексеев, П.В. Философия : учеб. / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ТК Велби; Проспект, 2005. - 608 с. 



87я723 

Г687 

Горелов, А.А. Основы философии : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А. 
Горелов.- 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 

87я723 

Г687 

Горелов, А.А. Основы философии : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А. 
Горелов.- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2004. - 256 с. 

87я723 

Г686 

Горелов, А.А. Основы философии : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А. 
Горелов. : М. : Академия, 2003. - 256 с. 

А5.72-1 

И 58  

История философии: Учебник для вузов.– Ростов –на- Дону: Феникс, 2001. – 576 с. 

87.3 

К 19 

Канке В.А. Основы философии: Учебник для сред. спец. учеб. заведений. – М.: Логос; Высшая 
школа, 1999. – 288 с.: ил. 

87.3 

К 19 

Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов сред. спец. учеб. заведений. – М.: 
Логос, 2001. – 288 с.: ил. 

87.3 

К19 

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений / В.А. Канке. - М. : Логос, 2002. - 288 с. : ил. 

87.3 

К19 

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений / В.А. Канке. - М. : Логос, 2000. - 288 с. : ил. 

7я723 

К29 

Катаева, О.В. Философия / О.В. Катаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 317, [1] с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

87.73 

К 722 

Костецкий В.В. 

Вводный курс философии: лекции / В.В. Костецкий. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. – 252 с. 

87 Кочергин А.Н., Плесский Б.В., Уемов А.И. Философский лабиринт: Сб. задач и упражнений по 
философии. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 173 с. 



87.2 

Л 79 

Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М.: Мир идей, «АО Акрон», 1995. – 232 с. 

15.72 

М 20 

Малышевкий А.Ф. и др. Введение в философию: Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 
учрежд. /Под ред. А.Ф. Малышевского. – М.: Просвещение, 1995. – 256 с. 

87я723 

К75 

Основы философии : учебное пособие для средних специальных учебных заведений / В.П. 
Кохановский [и др.] ; под ред. В.П. Кохановского. - Изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 315, 
[1] с. - (СПО). 

87Я723 

к75 

Основы философии : учебное пособие для средних специальных учебных заведений / В.П. 
Кохановский [и др.] ; под ред. В.П. Кохановского. - Изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 315, 
[1] с. - (СПО). 

87.3 

О 75 

Основы философии: Учеб. пособие для вузов /Рук. Автор. колл. и отв.  Ред. Е.В. Попов. – М.: 
Владос, 1997. – 320 с. 

  Покотило О.А. Сборник вопросов по философии: Учеб. – метод. пособие. – Тюмень: 
Сибирский издательский дом, 2000. – 79 с. 

84(2Рос=Рус)6 

С 291 

Селиванов Ф.А. Желаемые страдания: Рассказы. Воспоминания. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2000. – 112 с. 

87.7 

С 291 

Селиванов Ф.А. Оценка и норма в моральном сознании. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2001. – 60 с. 

87.4 

С 292 

Селиванов Ф.А. Рассказы о философах. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. – 88 с. 

87.6.73 

С 69 

Социальная философия: Учеб. пособие для вузов  /В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.Ю. 
Дорошенко и др.; Под ред. проф. С.Н. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – 
240 с. 



87 

С 72 

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 1999. – 816 с. 

88 

С 72 

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с. 

87.3 

Т19 

Таранов П.С. Острая философия: выдающиеся сюжеты овладения неизвестным. – 
Симферополь: Реноме. – 500 с.: ил. 

87.3 

Ф 54 

Философия. Часть 1: История философии: Учеб. пособие для вузов  /Под ред. В.И. 
Кириллова, С.И. Попова, А.Н. Чумакова. – М.: Юристъ, 1996. – 304 с. 

87.3 Философия: 100 экзаменационных вопросов (экспресс-справочник для студентов): Ростов – 
на – Дону: МарТ, 1998. – 256 с. 

Ф 54 Философия: Учеб. пособие /Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. –  М.: Юрист, 1996. – 512 с. 

А 5.72-1 

Ф 56 

Философия: Учеб. пособие для вузов /Под ред. В.П. Кохановского. – Ростов – на- Дону: 
Феникс, 1998. – 576 с. 

87+92 

Ф 56 

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 576 с. 

 

8.Безопасность жизнедеятельности 

  Основная литература 

68.9я722  

К715 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для учреждений нач. проф. 
образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2014. - 288 с. 

68.9я723 

С197 

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.Г. Сапронов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 336 с. 



68.9я723 

С197 

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 336 с. 

  Дополнительная литература 

68.9 

Б 40 

Безопасность жизнедеятельности : Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000. – 678 с. 

34.4 

Б 40 

Безопасность жизнедеятельности в машиностроении : Учеб. пособие для средн. проф. 
учебных заведений / Е.Г. Еремин, В.В. Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов; Под ред. 
Ю.М. Соломинцева, - М. : Высш. шк., 2002. – 310 с. : ил. 

51.1(2)2я723 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / С.Б. Варюшенко, В.С. Гостев, Н.М. Киршин и др.; под ред. Н.М. Киршина. - М. : 
академия, 2005. - 320 с. 

68.9 

Б 40 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. проф.  Э.А. Арустамова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2001. – 678 с. Рассматриваются вопросы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в производственной, природной и жилой среде, 
безопасность технических систем, населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Предназначен для студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
преподавателей, специалистов, административных работников, управленческого персонала, 
предпринимателей, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
безопасности человека. 

Б 39  Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /С.В.Белов, А.В.Ильинская, 
А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 
1999. – 448 с.: ил. Впервые обобщены в единую область знаний о безопасности 
жизнедеятельности научные и практические достижения в охране труда, промышленной 
экологии и гражданской обороне. Дано комплексное представление об источниках и 
значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания, сформулированы защитные 
меры и общая стратегия обеспечения безопасности жизнедеятельности, существенно 



расширены познания о реакциях человека на негативные воздействия среды обитания. Для 
студентов всех специальностей и всех направлений подготовки бакалавров. 

40.75 

Б 72 

Бочаров Е.В. и др. Безопасность дорожного движения: Справочник / Е.В. Бочаров, М.Ю. 
Замета, В.С. Волошинов. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 284 с.: ил. 

39.1+28.081 

Б 77 

Буралев Ю.В., Павлова Е.И. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник для 
вузов. – М.: Транспорт, 1999. – 200 с. 

68.9 Кукин П.П., Лапин В.Л. и др. Безопасность технологических Б 40 процессов и производств. 
Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1999. 

68.9 

С197 

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – М. : Издательский центр 
«академия», 2003. – 320 с. 

68.9 

С197 

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – М. : Издательский центр 
«академия», 2002. – 320 с. 

68.49(2)24 

С 50 

Смирнов, А.Т. Основы военной службы : учеб. пособие для студентов учреждений сред. 
проф. образования / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев ; под общ. ред. А.Т. Смирнова. - 
3-е изд., стер. - М. : Академия ; Мастерство, 2002. - 240 с. [0,5] л. ил. 

68.49(2Рос)23 

Т85 

Тупикин, Е.И. 

Основы военной службы: Тестовые задания и рекомендации по контролю знаний : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Тупикин, А.Т. Смирнов ; под 
ред А.Т. Смирнова. - М. : Мастерство, 2002. - 192 с. 

63.3(2) 

Х 30 

Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности.-  Ростов – на – Дону: Феникс, 2001. – 
352 с. - (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

63.3(2) Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – Ростов – на – Дону: Феникс, 



Х 30 2000. – 384 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

20.1.73+68.9.73 Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов /А.Д. Кривошеин, Л.А. 
Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2000. – 447 с. 

 

9.Охрана труда 

  Основная литература 

65.247:39.3я723 

Г78 

Графкина. М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности : Автомобильный 
транспорт : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Графкина. - 
3-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 192 с. 

39.3:65.274я722  

К472 

Кланица, В.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / В.С. Кланица. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 176 с. 

 Рекомендации руководителям, заместителям руководителей, отвечающим за обеспечение 
безопасности движения на автомобильном транспорте на предприятиях, независимо от 
форм собственности и вида деятельности, начальникам отделов эксплуатаци и 
безопасности дорожного движения, технического контроля, диспетчерам, механикам ОТК, 
механикам колонн, отрядов / автор-составитель С.Б. Чалов. - М. : ФАУ "Отраслевой Научно-
Методический Центр", 2013. - 140 с. 

  Дополнительная литература 

65.247 

М 69 

Михайлов, Ю.М. 

Охрана труда в образовательных учреждениях : практическое пособие / Ю.М. Михайлов. – 
М. : Альфа-Пресс, 2011. – 184 с. 

65.247:36.99 

Д 63 

Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания : учебное пособие / А.В. 
Докторова, Т.И. Митрофанова, О.Е. Мышкина. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 272 с. : ил. 
– (ПРОФИль). 



65.247 

Е 92 

Ефремова, О.С. Охрана труда в организациях в схемах и таблицах / Ефремова. О.С. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 108 с. 

65.9.2. Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л. Охрана труда в машиностро- К 59 ении: Учебник для 
техникумов. – М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.: ил.+ табл.+ сх. 

  Куликов, О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности : учебник для нач. 
проф. образования / О.Н. Куликов. Е.И. Ролин. - М. : Академия, 2003. - 144 с. 

65.247 

К90 

Куликов, О.Н.  Охрана труда в строительстве : учебник для нач. проф. образования / О.Н. 
Куликов, Е.И. Ролин, . - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 288 с. 

65.247я722 
К903 

Куликов, О.Н. 
Охрана труда при производстве сварочных работ : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. - М. : Академия, 2004. - 176 с. 

65.247 

М43 

Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000 
[Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2007. – 96 с. 

67 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников розничной торговли. 
Утверждены постановлением Минтруда РФ от 12 февраля 2002 г. №9. – с. 80. 

65.247я73 

Н 42 

Недоступов, Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Часть I. Справочник для 
руководителей и специалистов. Серия «Библиотека руководителя» - г. Мытищи. 
Издательство УПЦ «Талант», 2001, 216 с. 

65.247я73 

Н 42 

Недоступов, Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Часть II. Сборник 
инструкций по охране труда. Серия «Библиотека руководителя» - г. Мытищи. Издательство 
УПЦ «Талант», 2001, 216 с. 

65.247 

О-16 

Обливин, В.Н. Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях : учеб.пособие для 
нач. проф. образования / В.Н. Обливин, Л.И. Никитин, Н.В. Гренц. – 2-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2003. – 256 с. : ил. 



65.247я722 

Ф 27 

Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах, в малом бизнесе 
и быту: учеб.пособие для нач. и сред. проф. образования / Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИРПО; Академия, 2000. – 224 с. 

65 Охрана труда в учреждениях образования. Безопасность образовательного процесса: 
сборник нормативных документов по состоянию на 1 августа 2010 г. - Екатиринбург : Урал 
Юр Издат, 2010 – 472с. 

38.96 

П68 

Правила пожарной безопасности для объектов торговли и транспорта. – М : ИНФРА-М, 2002. 
– 36 с. 

67 Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства по охране труда : сборник 
нормативных документов. – Екатиринбург : Урал Юр Издат, 2008 – с. 144. 

67 Справочник специалиста по охране труда .Сборник нормативных документов. – 
Еактеринбург : Уральское юридическое издательство, 2004. – 312 с. 

65.247я723 

Т872 

Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. пособие для студ сред. проф. 
образования / А.К. Тургиев, А.В. Луковников. – М. : Академия, 2003. – 320 с. 

65.247я722 

Ф27 

Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах в 
малом бизнесе и быту : учеб.пособие для нач. и сред. проф. образования / Д.Ф.Фатыхов, 
А.Н. Белехов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИРПО; Академия, 2000. -224 с.  

65.247я722 

Ф27 

Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах в 
малом бизнесе и быту : учеб.пособие для нач. и сред. проф. образования / Д.Ф.Фатыхов, 
А.Н. Белехов. – 4-е изд., стер. – М. : ИРПО; Академия, 2003. -224 с.  

67.99(2)0 

Ф32 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». – 6-е изд. – М. : Ось-89, 2007. – 48 с. 
(Федеральный закон). 

39.33 

Ч 90 

Чумаченко, Ю.Т. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте : учебник / 
Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко, А.В. Ефимова. – 2-е изд-е, дополненное – Ростов н/Д : 



Феникс, 2002 – 416 с. (Серия «Учебники XXI века») 

65.422я 723+ 

65.43я 723 

Щ 61 

Д 18 

Щербакова, Л.М. Охрана труда в торговле и общественном питании : учебное пособие. – М. : 
Деловая литература, 2000 – 248 с. 

 

10.Товароведение 

  Основная литература 

65.42я722 

Г622 

Голубкина, Т.С. Торговые вычисления : учебник для нач. проф. образования / Т.С. 
Голубкина. – 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 128 с. 

30.609:65.422 
5я722 

Г77 

Гранаткина, Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : 
учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 6-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 256 с. – (Ускоренная форма подготовки). 

65.422.5я723 

Д79 

Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 336 с. 

34.7я722 

К721 

Костерина, Н.В. Оборудование торговых предприятий. Практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Н.В. Костерина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 112 с. 

65.050я73 

Л69 

Логистика : учебное пособие / под ред. д-ра экон.ю наук, проф. Н.Г. Каменевой. - М. : 
КНОРУС : ИНФРА-М, 2012. - 202 с. 

36.9я722 

М353 

Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов : учебник для нач. проф. образования / 
З.П. Матюхина. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 336 с., [16] c. цв. ил. 

34.7я722 

Н623 

Никитченко, Л.И. Оборудование торговых предприятий. Рабочая тетрадь : учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Л.И. Никитченко. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 80 с. 



65.422.5я722 

Н627 

Никифорова, Н.С.Товароведение продовольственных товаров. Практикум : учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Н.С. Никифорова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 144 
с. 

30.609я722 

Н627 

Никифорова, Н.С. Товароведение продовольственных товаров. Рабочая тетрадь : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Н.С. Никифорова, С.А. Прокаофьева. - 5-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2013. - 96 с. 

63.3я73 

О66  

Орленко, Л.В. История торговли : учебное пособие / Л.В. Орленко. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2012. – 352 с. – (Высшее образование). 

30.609:30.607я75 

О-641 

Организация и технология торговли : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [З.В. Отскочная, Ю.А. Наплёкова, И.И. Чуева, О.Н. Дегтярь]. - 4-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2014. - 192 с. - (Торговля). 

36.99-5я722 

П189 

Парфентьева, Т.Р. Оборудование торговых предприятий : учебник для нач. проф. 
образования / Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А Петухова. - 7-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 224 с. 

30.609я723 

Т50 

Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров : учебник / В.А. Тимофеева. – 
Изд. 11-е, доп. и перер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 479, [1] с. – (СПО). 

  Дополнительная литература 

67.623.211.12 

Р59 

Правила торговли / сост. М.Ю. Рогожин. – СПб. : Питер, 2011.  – 96 с. 

67.404 

П 68 

Правила торговли : по состоянию на 2011 год. С комментариями юристов. – М. : Эксмо, 
2011. – 96 с. – (ГАРАНТ: достоверно и актуально). 

65.9.(2)421 

Б 26 

Барченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров: Учебник для 
техникумов. – М.: Экономика, 1991. – 319 с. 



51.23 : 30.3 

Р59 

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Текст] : учеб. пособие / 
[И.А. Рогов, А.В. Бердутина, Н.И. Дунченко и др.]. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 
227 с. – (Питание). 

30.609я73 

Б53 

Беседин, А.Н. 

Товароведение и экспертиза меховых товаров : учебник для вузов / А.Н. Беседин, В.Б. 
Игнатенко, С.А. Каспарьянц. – М. : Академия, 2007. – 208 с., [24] с. : цв. ил. 

65.431я722 

Б 86 

Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 
общественного питания : учеб. для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. 
Голованов. - М. :  Академия, 2002. - 464 с. 

65.290-2 

Г60 

Голиков, Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. 
Безопасность :учебно-практическое пособие / Е.А. Голиков. - М. : Экзамен, 2004. - 272 с. 

30.609 

Г62 

Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров : учебное пособие / О.А. 
Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. – 336 с. : 
ил. – («ПРОФИль»). 

65.422 

Г 62 

Голубкина, Т.С. Торговые вычисления : учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.С. 
Голубкина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»; Образовательно-
издательский центр «Академия», 2002. – 128 с. 

65.422 

Г 62 

Голубкина, Т.С. Торговые вычисления : учеб. пособие для нач. проф. образования / Татьяна 
Сергеевна Голубкина. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 128 с. 

65.9(2)421 

Г 65 

Гончарова В.Н., Голощапова Е.Я. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для технол. 
отд-ний техникумов. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1990. – 271 с. 

  ГОСТы в торговле. – М. : Книга сервис, 2003. – 64 с. 

30.609:65.422 
5я722 

Гранаткина, Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : 
учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. Гранаткина. - М. : Академия, 2006. – 240 с. 



Г77 – (Ускоренная форма подготовки). 

30.609:65.422 
5я722 

Г77 

Гранаткина, Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : 
учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 2-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2008. – 240 с. – (Ускоренная форма подготовки). 

65.9(2)421.5 

Г 96 

Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров: Учебник для вузов. – М.: 
Экономика, 1991. – 287 с. 

65.422.525я73 

Д30 

Демакова, Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров : учебное пособие / Е.А. 
Демакова. – М. : КНОРУС, 2008. – 304 с. 

36 – 9 

Д 72 

Драмшева С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: 
Учебник для техникумов. – М.: Экономика, 1996. – 143 с. 

65.422.5я723 

Д79 

Дубцов, Г. Г. Товароведение продовольственных товаров : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – М. : Академия, 2009. - 336 с. 

65.422.5я723 

Д79 

Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Г.Г. Дубцов. – М. : Академия, 2010. – 336 с. 

36.99 

Д79 

Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов : учебник для сред. проф. образования / 
Георгий Георгиевич Дубцов. – 2-е изд.,стер. – М. : Академия, 2002. – 264 с. 

36.99 

Д79 

Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов : учебник для сред. проф. образования / 
Г.Г. Дубцов. – 5-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 264 с. 

30.609я73 

Е515 

Елисеев, М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учебник для вузов / М.Н. 
Елисеев, В.М. Позняковский. – М. : Академия, 2006. – 204 с. 

65.40я73 

С79 

Степанов, В.И. Логистика : учебник / В.И. Степанов. - М. : Проспект, 2009. - 488 с. 



36.99+30.609 

К17 

Каленик, Т.К. Товароведение и экспертиза пищевой продукции, полученной из генетически 
модивицированных источников. Качество и безопасность : учеб. пособие / Т.К. Коленик, 
Л.Н. Федянина, Т.В. Танашкина. - Ростов н/Д : МарТ ; Феникс, 2010. - 224 с. - (Учебный курс). 

65.40я75 

К 43 

Киреева, Н.С. Складское хозяйство : учеб. пособие / Н.С. Киреева. - М. : Академия, 2009. - 
192 с. - (Непрерывное профессиональное образование: Логистика). 

67.404 

К 59 

Кокин, А.С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте / А.С. Кокин. – М. : Спарк, 
2000. – 255 с. 

30.609 

К61 

Колобов, С.В. Технология, товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и 
овощей : учебное пособие / С.В. Колобов. – М. : Дашков и Ко, 2005. – 156 с. 

65.422 

К64 

Кондрашова, Е.А. Товароведение продовольственных товаров : учебное пособие / Е.А. 
Кондрашова, Н.В. Коник, Т.А. Пешкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 416 с. – (серия 
«ПРОФИль»). 

65.422 

К64 

Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров : учебное пособие / Н.В. Коник. – М 
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 416 с. – (ПРОФИль). 

30.609я73 

К71 

Косырева, Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Л.М. Косырева, В.И. Криштафович, В.М. Позняковский. – 2-е изд., 
испр. – М. : Академия, 2006. – 320 с. 

30.609я73 

К71 

Косырева, Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Л.М. Косырева, В.И. Криштафович, В.М. Позняковский. – 3-е изд., 
стер. – М. : Академия, 2007. – 320 с. 

30.609 Я 723 

К 84 

Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – 
Ростов –на- Дону: МарТ, 1999. – 448 с. 

30.609 

К84 

Кругляков, Г.Н. Товароведение мясных и яичных товаров. Товароведение молочных 
товаров и пищевых концентратов : учебник / Г.Н. Кругляков, Г.В. Круглякова. – 2-е изд. – М. : 



Дашков и Ко, 2005.- 488 с. 

658.87(075) 

Л 36 

Леви М., Рейтц Б.А. Основы розничной торговли /Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. 
Каптуриевского. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»). 

30.609:36.92 

Л65 

Лихачева, Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учебное пособие / 
Е.И. Лихачева, О.В. Юсупова. – М : Альфа-М : Инфра-М, 2009. – 304 с. : ил. – (ПРОФИль). 

30.609 

М12 

Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви : учебник / Ш.Ш. Магомедов. – М. : 
Дашков и Ко, 2004. – 381 с. 

39-9я722 

М 33 

Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов : учеб. для нач. проф. образования : 
учеб. пособие для сред. проф. образования / З.П. Матюхина, Э.П. Королькова. – М. : 
ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с., [1] л. : цв. ил. 

37.27 

М 48 

Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народного 
художественного промысла: Учебное пособие. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2002. – 352 с.: 
ил. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

30.609 

М 69 

Михайлова, М.С. Товароведение продовольственных товаров для официантов, барменов : 
учеб. пособие для ССУЗов / М.С. Михайлова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 256 с. – 
(Учебники. Учебные пособия). 

30.609я722 

М74 

Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров : учебник / Н.С. Моисеенко. 
– Изд. 6-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 379, [1] с. : с ил. – (Среднее 
профессиональное образование). 

30.609я722 

М 74 

Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров : учебник / Н.С. Моисеенко. 
– 4-е изд, перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 400 с. : с ил. – (СПО). 

30.609я722 

М 74 

Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров : учебник / Н.С. Моисеенко. 
– Изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 379, [1] с. : с ил. – (Среднее 
профессиональное образование). 



54.5 

М 74 

Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 
1 / Н.С. Моисеенко - Изд-е 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 320 с. : цв. ил. 

54.5 

Т 50 

Моисеенко, Н.С. 

Товароведение непродовольственных товаров : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Н.С. 
Моисеенко. – ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с. : цв. ил. 

30.609я722 

М91 

Муравина, И.В. Основы товароведения : учеб. пособие для нач. проф. образования / И.В. 
Муравина. – М. : Академия, 2007. – 224 с. 

30.609я722 

М91 

Муравина, И.В. Основы товароведения : учеб. пособие для нач. проф. образования / И.В. 
Муравина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 

32.974 

Н 62 

Никитченко, Л.И. Контрольно-кассовые машины : учеб. пособие для нач. проф. 
образования. – М. : Издательский центр «Академия»; Образовательно-издательский центр 
«Академия», 2002. – 72 с. 

34.7я722 

Н623 

Никитченко, Л.И. Оборудование торговых предприятий: Рабочая тетрадь для нач. проф. 
образования / Людмила Ильинирчна Никитченко. – М. : Академия, 2004. – 96 с. 

30.609 

Н627 

Никифорова, Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Рабочая тетрадь для нач. 
проф. образования / Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. – М. : Академия, 2002. – 96 с. 

65.9(2Рос)421 

Н 63 

Николаева М.А. и др. Средства информации о товарах /М.А. Николаева, Л.В. Карташова, 
М.А. Положишникова; Ред. колл. : И.И. Горбачев, Н.А. Лупей, Г.И.Мазин и др. – М.: 
Экономика, 1997. – 176 с. 

65.9(2)421 

Н 63 

Николаева М.А. Товарная экспертиза: Учебник для вузов. – М.: Деловая литература, 1998. – 
288 с. 

65.9(2)421.5 

Н 63 

Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: Учебник 
для вузов. – НОРМА, 1999. 



30.607 

О11 

О качестве и безопасности пищевых продуктов. Официальный текст Федерального закона 
Российской Федерации. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 
34 с. 

65.422я73 

О22 

Оборудование предприятий торговли и общественного питания : Полный курс : учебник / 
[В.А. Гуляев, В.П. Иванченко, Н.Н. Исаев и др.] ; под. ред. проф. В.А. Гуляева. – М. : 
ИНФРА-М, 2004. – 543 с. – (Высшее образование). 

65.421я722 

О-22 

Оборудование торговых предприятий : учеб. для нач. проф. образования / Т.Р. 
Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М. Филиппова. – М. : ПрофОбрИздат, 2001. 
– 128 с. 

51.2 

О-64 

Организации торговли. Санитарные правила реализации продуктов питания. – 
Екатеринбург 6 АМБ, 2003. – 24 с. 

  Основные правила торговли. – М. : Книга сервис, 2003. – 64 с. 

30.609 

О 85 

Отосина, В.Н. Практические работы по товароведению продовольственных товаров : 
учебное пособие / В.Н. Отосина. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 288 с. – (Учебники и учебные 
пособия). 

65.422.5 

П23 

Пехташева, Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров : учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений / Е.Л. Пехташева ; под ред. А.Н. Неверова. – М. : Мастерство, 2002. 
– 224 с. 

65.5я73 

П49 

Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 
2003. – 248 с. – (Высшее образование). 

  Правила продажи алкогольной продукции. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 13 с. – (Торговля и 
общественное питание: Выпуск 15(27)). 

65.9(2Р)421 

П68 

Правила торговли / Сост. М.Н. Сафонов. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 55 с. 



65.422/67.404 

П68 

Правила торговли и защита прав потребителей: правовое обеспечение. Сборник 
нормативных документов по состоянию на 1 марта 2003 г. / Сост. Л.П. Дашков, В.А. Козлов, 
Г.Н. Цыкоза, Ф.Р. Шахурина. – 5-е изд.. перераб. и доп. М. : 

Дашков и Ко, 2003. – 324 с. 

65.9(2Р)421 

П 68 

Правила торговли. – 7-е изд., доп. /Сост.: М.Н. Сафонов. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

65.9(2Р)421 

П68 

Правила торговли: Сборник нормативных документов. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 
2008. – 64 с. – (Кодексы и законы России). 

74.56я722 

П78 

Продавец, контролёр-кассир : практические основы профессиональной деятельности 
[текст] : учеб. пособие / [Г.В. Ткачева, Г.М. Юркевич, Н.М. Гурбо и др.]. - М. : Академкнига / 
Учебник, 2005. - 144 с. : ил. 

30.609 

П90 

Пучкова, Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и методы 
активного обучения : учебно-практическое пособие / Ю.С. Пучкова, С.С. Гурьянова. – 2-е 
изд. – М. : Дашков и Ко, 2009. – 192 с. 

30.609 

Р18 

Райкова, Е.Ю. Теория товароведения : учеб. пособие / Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. – М. : 
Академия; Мастерство, 2002. – 240 с. 

30.609 

Р18 

Райкова, Е.Ю. Теория товароведения : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования : 
учеб. пособие ждя преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / 
Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. –4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 240 с. 

30.609 

Р18 

Райкова, Е.Ю. Теория товароведения : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 
Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 240 с. 

65.422я7 

Р21 

Рамазанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе : учебное пособие / И.А. Рамазанов. – 
М. : Деловая литература, 2002. – 112 с. 

  Реклама и рекламные расходы. – М. : Книга-сервис, 2003. – 32 с. 



65.422я722 

Р42 

Рубцова, Л.И. Продавец : учебное пособие для учащихся учебных заведений начального 
профессионального образования / Л.И. Рубцова, Н.С. Моисеенко, В.А. Тимофеева. – Изд. 7-
е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 471, [1] с. – (Начальное профессиональное 
образование). 

84 

П 78 

Рубцова, Л.И. Продавец мелкорозничной торговой сети / авторы-составители: Л.И. 
Рубцова, В.Н. Чеботарёва. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 128 с. – (Учебники XXI века). 

65.40.я75 

Р939 

Рыжова, О.И. Логистика в торговле : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / И.О. Рыжова, А.М. Турков. - М. : Академия, 2009. - 64 с. - (Непрерывное 
профессиональное образование) 

65.40я79 

Р939 

Рыжова, И.О. Практикум по логистике : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / И.О. Рыжова, А.М. Турков. - М. : Академия, 2009. - 64 с. - (Непрерывное 
профессиональное образование). 

30.609 Теплов В.И., Сероштан М.В., Боряев В.Е., Панасенко В.А. Коммерческое товароведение: 
Учебник. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2001. – 620 с. 

37.2 

Т 384 

Технология производства потребительских товаров : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений : в 2-х ч. – М. : Академия, 2003. Ч. 1 : Непродовольственные товары / Т.И. Чалых, 
И.М. Щербакова, О.В Фукина и др. ; под ред. д-ра хим. наук Т.И. Чалых. – 320 с. 

65.422я722 

Т38 

Технология розничной торговли : учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Брагин, 
И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др. ; под ред. Л.А. Брагина. – М. : Академия, 2004. – 128 с. 

65.422.5 я 722 

Т 50 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : учеб. для нач. 
проф. образования / [А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др.] ; под ред. А.Н. 
Неверова, Т.И. Чалых. – М. : ПрофОбрИздат, 2001. – 464 с. 

65.422.5 я 722 

Т 50 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : учеб. для нач. 
проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / [А.Н. Неверов, Т.И. 
Чалых, Е.Л. Пехташева и др.] ; под. ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – 2-е изд., стер. – М. : 



ПрофОбрИздат, 2002. – 464 с. 

65.422.5 я 722 

Т 50 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : учеб. для нач. 
проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / [А.Н. Неверов, Т.И. 
Чалых, Е.Л. Пехташева и др.] ; под. ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2004. – 464 с. 

65.422. 5 я722 

Т 50 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : учебник для 
нач. проф. образования / [А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др.] ; под ред. А.Н. 
Неверова, Т.И. Чалых. – 6-е изд., стер.. – М. : Академия, 2008. – 464 с. 

65.422 я 722 

Т 50 

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : учеб. для нач. 
проф. образования / А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. – 
М. : ПрофОбрИздат, 2001. – 480 с. 

65.422я73 

Т 50 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник /Рук. автор. колл. проф. 
В.В. Шевченко – М.: ИНФРА –М, 2001. – 544 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.9(2Р)421я73 

Т 60 

Торговое дело: экономика, маркетинг, организация : учебник / [Т.П. Данько, Г.Г. Иванов, В.В. 
Коханенко и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.; под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. 
Данько. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 560 с. 

65.9(2Р)421я73 

Т 60 

Торговое дело: экономика, маркетинг, организация : учебник / [Т.П. Данько, Г.Г. Иванов, В.В. 
Коханенко и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.; под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. 
Данько. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 560 с. 

УД (2Р53) 

Т983 

Тюмень торговая : подарочный альбом. - Екатеринбург : Фолиант, 2004. - 320 с. 

37.11 я 723 

У261 

Уголев, Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение : учебник для сред. проф. 
образования / Борис Наумович Уголев. – М. : Академия,–2004. – 272 с. 

37.11 я 723 Уголев, Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение : учебник для сред. проф. 



У261 образования / Борис Наумович Уголев. – 2-е изд, стер. - М. : Академия,–2006. – 272 с. 

30.609 

Э41 

Хлебников, В.И. Экспертиза мяса и мясных продуктов : учебное пособие / В.И. Хлебников, 
И.А. Жебелева, В.И. Криштафович. – М. : Дашков и Ко, 2005. – 112 с. 

30.609 

Х 70 

Хозяев, В.И. Товароведение мяса боровой дичи, диких животных и нетрадиционного 
мясного сырья : учебное пособие. – М. : Маркетинг, 2002. – 236 с. 

30.609 

Ч 44 

Чепурной, И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров : учебник / 
И.П. Чепурной. – 2-е изд., М. : Дашков и Ко, 2005. - 460 с. 

30.609 

Ч 44 

Чепурной, И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учебник / И.П. Чепурной. – 
2-е изд. – М : Дашков и Ко, 2005. – 404 с. 

30.609 

Ч 44 

Чепурной, И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров : учебник / И.П. 
Чепурной. – 2-е изд., М. : Дашков и Ко, 2005. – 416 с. 

30.609 Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунева В.В. Товарная экспертиза. – Ростов –на- Дону: 
Феникс, 2000. – 512 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»). 

36.99+30.609 

Ч-59 

Чижикова, О.Г. Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров : учебное 
пособие в схемах / О.Г. Чижикова, Л.А. Коростылева, Е.С. Смертина. –Ростов н/Д : Март ; 
Феникс, 2010. – 208 с. – (Учебный курс). 

30.609 

Ш 48 

Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов: 
Учеб. пособие. – Ростов –на- Дону: МарТ, 2001. – 128 с. 

30.609 

Ш 48 

Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров: Учеб. 
пособие. – Ростов –на- Дону: МарТ, 2001. – 64 с. 

30.609 

Ш 48 

Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров: Учеб. 
пособие. – Ростов –на- Дону: МарТ, 2001. – 160 с. 

30.609 Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Кожухов О.И., Туров А.С. Товароведение и экспертиза 



Ш 48 мясных, молочных и рыбных товаров: Учеб. пособие. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2002. – 
412 с. 

30.609 

Ш 48 

Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Туров А.С. Товароведение и экспертиза текстильных и 
швейно –трикотажных товаров: Учеб. пособие. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2002. –480 с. 

30.609 

Ш 48 

Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Туров А.С., Галаджян В.А. Товароведение и экспертиза 
древесно-мебельных и силикатно –строительных товаров: Учеб. пособие. – Ростов –на- 
Дону: Феникс, 2002. – 352 с. 

30.609 

Ш 48 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : учебное пособие / А.Ф. 
Шепелев, И.А. Печенежская. – М. : Март ; Ростов н/Д : Март, 2004. – 128 с. – 
(Товароведение и экспертиза). 

30.609 

Ш 48 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров : учебное пособие / А.Ф. 
Шепелев, И.А. Печенежская. – М. : МарТ ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 208 с. – 
(Товароведение и экспертиза). 

30.609 

Ш 48 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных товаров : учебное 
пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, А.С. Туров. - М. : Март ; Ростов н/Д–: МарТ, 
2004. – 224 с. 

30 

Ш48 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: древесно-
мебельные, силикатные и строительные, швейно-трикотажные, пластмассовые и бытовая 
химия : учебное пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – М. : МарТ ; Ростов н/Д : МарТ, 
2003. – 688 с. – (Товароведение и экспертиза). 

30 

Ш48 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: парфюмерно-
косметические, пушно-меховые, кожевенно-обувные, электротовары, 
металлохозяйственные и ювелирные : учебное пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 
– М. : МарТ, Ростов н/дД : МарТ, 2003. – 672 с. – (Товароведение и экспертиза). 

30 Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза ювелирных и металлохозяйственных товаров : 



Ш 48 учебное пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 256 с. – 
(Учебники, учебные пособия). 

30.609я73 

Ш 48 

Шепешлев, А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских товаров : учебное 
пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 478 с. – (Высшее 
образование). 

37.257 

Э 90 

Эткин Я.С. Товароведение пушно –мехового сырья и готовой продукции: Учебник. – М.: 
Легкопромбытиздат, 1990. – 368 с. 

 

11.Транспорт 

  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

39.33:39.34я73  

Б163 

Баженов, С.П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов : учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф. образования / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов ; под ред. 
С.П. Баженова. - М. : Академия, 2014. - 384 с. - (Сер. Бакалавриат). 

39.33-08я723 

В493 

Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. 
Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 272 с. 

39.33я73 

В493 

Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 432 с. 

30.82я723 

В493  

Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Основные и 
вспомогоательные технологические процессы : Лабораторный праткикум : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. - 5-е изд., стер. 
- М . : Академия, 2013. - 176 с. 

39.33-08 Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для сред. проф. 
образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов ; под ред. В.М. Власова. - 9-е изд., 



В581 стер. - М. : Академия, 2013. - 432 с. 

32.85:39.33-
04я73 

В676 

Волков, В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / В.С. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 384 с. - (Сер. 
Бакалавриат). 

39.33-08я723  

Г311 
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-4-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 480 с. 

39.33я723 

П316 

Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 528 
с. 

30.82я73 

Я301 

Яговкин, А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин : 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Яговкин. – М. : Академия, 2006. – 400 с. 

39.33-01я73 

В222 

Вахламов, В.К. Техника автомобильного транспорта : подвижный состав и эксплуатационные 
свойства: учеб. пособие для студ высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 2-е изд., стер. – 
М. : Академия, 2005. – 528 с. 

39.33-08я723 
К431 

Кириченко, Н.Б. 
Автомобильные эксплуатационные материалы: Парктикум : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Нина Борисовна Кириченко. - М. :  Академия, 2004. - 
96 с. 



39.33-08 

К431 

Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Нина Борисовна Кириченко. – 2-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2005. – 208 с. 

39.33я723 

П316 

Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – М.: Академия, 2005. – 528 с. 

39.33я723 

П882 

Пузанков, А.Г. Автомобили : устройство автотранспортных средств : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. – 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. 
– 560 с. 

34.83я723 

С48 

Слон, Ю.М. Автомеханик : учебное пособие для НПО и СПО / Ю.М. Слон. – 2-е изд. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2005. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование). 

39.808я723 

Э 30 

Эйгель, С.И. Правила дорожного движения : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2005. – 192 с. : ил. – (Профессиональное образование). 

  Ерохов, В.И. Карбюраторы «Озон». Устройство, регулировка, ремонт / В.И. Ерохов ; под 
науч. ред. С.Н. Погребного. – М. : Третий .Рим, 2004. – 64 c., табл.: ил. 

39.808 

Ж87 

Жульнев, Н.Я. Правила дорожного движения / Н.Я. Жульнев. – М. : КЖИ «За рулём», 2004. – 
224 с. : ил. 

39.361 

К86 

Ксенофонтов, И.В. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов : учебник водителя 
транспортных средств категории «А» / И.В. Ксенофонтов. – М. : КЖИ «За рулём», 2004. – 128 
с. : ил., табл. 

39.11я722 

М14 

Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения : учебник 
водителя автотранспортных средств категорий «C», «D», «E» / Олег Владимирович 
Майборода. – М. : Академия, 2004. – 256 с. 

39.83я722 
М171 

Максимов, А.Н. 
Городской электротранспорт: Троллейбус : учебник для нач. проф. образования / Анатолий 



Николаевич Максимов. - М. :  Академия, 2004. - 256 с. 

39.335.4 

Р607 

Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей : учебник 
водителя автотранспортных средств категории «C» / Вячеслав Александрович Родичев. – М. 
: Академия, 2004. – 256 с. 

39.35 

Р76 

Твег, Росс Приспособления для ремонта автомобилей / Росс Твег. – М. : КЖИ «За рулём», 
2004. – 136 с. : ил. 

39.33-08 

Т383 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. ; под ред. В.М. Власова. 
-2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

39.33-04 Тихомиров, А.Н. Карбюраторы «Озон» и «Вебер». Принцип действия, устройство, 
регулировка, ремонт / А.Н. Тихомиров. – М. : Колесо, 2004. – 64 с. : ил. 

39.32 

В222 

Вахламов, В.К. Подвижный состав автомобильного транспорта : учебник для студ. 
учреждений СПО / В.К. Вахламов. – М. : Академия, 2003. – 480 с. 

39.33 

В222 

Вахламов, В.К. Автомобили : Теория и конструкция автомобиля и двигателя : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский ; 
под ред. А.А. Юрчевского. - М. : Академия, 2003. – 816 с. 

  Голубков, Л.Н. Топливные насосы высокого давления распределительного типа : учебное 
пособие / Л.Н. Голубков, А.А. Савастенко, М.В. Эммиль. – 6-е изд., дополненниое. – М. : 
Легион-Автодата, 2003. – 192 с. : ил. 

39.38 

Д56 

Добровольская, Э.М. Электропоезда метрополитена : учебник для нач. проф. Образоваания 
/ Эльза Михайловна Добровольская. - М. : ИРПО ; Академия, 2003. - 320 с. 

39.33-08 

К21 

Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 496 с. 

31.365 Карбюраторы «Солекс». Системы питания, системы зажигания двигателей легковых 



К-21 автомобилей : пособие / сост. К.П. Быков. ; под ред. Т.А. Шленчик. – Чернигов : Ранок, 2003. 
– 64 с. : ил. 

39.33-08 

К431 

Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / Нина Борисовна Кириченко. – М. : Академия, 2003. – 208 с. 

39.335.52 

Н545 

Нерсесян, В.И.  Устройство легковых автомобилей : Практикум : учеб. пособие для НПО / 
В.И. Нерсесян. – М. : Академия, 2003. – 192 с. 

39.33-08 

С958 

Сычов, В.П. Эксплуатация автомобилей (практическое руководство) / Тюмень, Академия, 
2003. – 432 с. 

40.72 

У 80 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для НПО. – 3- е изд., стер. – М.: 
Академия, 2003. – 264 с. 

39.33 

Ч-90 

Чумаченко, Ю.Т. Автослеварь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : учебное пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов ; под. 
ред. А.С. Трофименко. – 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 576 с. – (Начальное 
профессиональное образование). 

39.33-08 

К21 

Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия; Мастерство, 
2002. – 496 с. 

39.9я722 

Н 40 

Невзоров, Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъёмных кранов : учеб. для нач. проф. 
образования / Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2002. - 448 с. 

39.28 

О-75 

Организация железнодорожных пассажирских перевозок : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [А.А. Авдовский, А.С. Бадаев, К.А. Белов и др.] ; под 
ред. В.А. Кудрявцева. - М. :  Академия, 2004. -256 с. 

39.3 Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: Учеб. 



П 16 пособие для НПО. – М.: Академия, 2002. – 160 с. 

39.311-06-05 

П52 

Полосин, М.Д. Машинист дорожных и строительных машин : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Митрофан Дмитриевич Полосин. - М. :  Академия, 2002. - 288 с. 

38.6-44 

П 52 

Полосин, М.Д. Устройство и эксплуатация подъёмно-транспортных и строительных машин : 
учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования. - М. : 
ПрофОбрИздат, 2001. - 424 с. 

40.721 

Р 65 

Родичев В.А. Тракторы: Учебник для НПО. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2002. – 256 с.: ил. 

32.3.3 

Р60 

Родичев, В.А. Грузовые автомобили : учебник для 10-11 кл. / В.А. Родичев. – М. : Академия, 
2002. – 216 с. 

39.33-08 

Р65 

Родичев, В.А. Легковой автомобиль : учеб. пособие для нач. проф. Образования / В.А. 
Родичев. - М. : ПрофОбриздат, 2002. - 88 с. 

  Руководство по ремонту автомобилей ЗИЛ: 431410, 431510, 433360, 495710, 495810, 130, 
130В1, 130Г, 130Б2, 130Д1 : практическое иллюстрированное пособие. – М. : Третий Рим, 
2002. – 320 с. 

39.235 

У825 

Устройство и ремонт тепловозов : учебник для нач. проф. образования / Л.А. Собенин, В.И. 
Бахолдин, О.В. Зинченко, А.А. Воробьёв. - М. : Академия, 2004. - 416 с. 

39.335.52 

Ш 52 

Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей : 
учеб. для нач. проф. образования ; учеб. пособие для сред. проф. образования / С.К. 
Шестопалов. – 2-е изд., стер.  – М. : Академи; ПрофОбрИздат, 2002. – 544 с. 

39.33-08 Автомобили ЗИЛ-5301 и его модификации. Руководство по эксплуатации, ремонту и 
техническому обслуживанию / [С.И. Глазачев, А.С. Кузнецов, В.Г. Мнев, и др.]. – М. : Атласы 
автомобилей, 2001. – 274 с. 

40.72я723 Баранов, Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин : учеб. пособие. (Сер. «Учебники 



Б 24 ХХI века») /Л.Ф. Баранов. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 416 с.: ил. 

39.33-08 Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. для сред. проф. 
учеб. завед. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 496 с. 

31.3.723 

К 89 

Кузнецов А.В., Рудобашта С.П., Симоненко А.В. Основы теплотехники, топливо и смазочные 
материиалы. – М.: Колос, 2001. – 248 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для средних 
специальных учебных заведений). 

39.3 

Р 37 

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов : учебник / Б.С. Васильев, Б.П. 
Долгополов, Г.Н. Доценко и др. ; под ред. В.А. Зорина. - М. : Мастерство, 2001. - 512 с. 

39.335.52-
08я723 

  

С13 

Савич, Е.Л. Техническое обслуживание ремонт легковых автомобилей : учеб. пособие / Е.Л. 
Савич, М.М. Болбас, В.К. Ярошевич ; под общ. ред. Е.Л. Савича. – Мн. : Выш. шк., 2001. – 479 
с. : ил. 

39.335.52 

Ш 52 

Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей : 
учеб. для нач. проф. образования ; учеб. пособие для сред. проф. образования / С.К. 
Шестопалов. – М. : ПрофОбрИздат, 2001. – 544 с. 

39 Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на 
право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» /Г.Б. Гротмоковский, С.Г. 
Бачманов, Я.С. Репин и др. - М.: Третий Рим, 2001. – 96 с. 

  Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на 
право управления транспортными средствами категорий «A» и «B» / С.Г. Бачманов, Г.Б. 
Громковский, ,Я.С. Репин. – М.: Третий Рим, 2001. – 96 с. 

39.311-06-5 

Э41 

Эксплуатация и техническое обслуживаниее дорожных машин, автомобилей и тракторов : 
учебник для сред. проф. образования / [С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.] ; 
под ред. Е.С. Локшина. - М. : Мастерство, 2002. - 464 с. 



39.3 Волгин В.В. После ДТП. – М.: Ось –89, 2000. – 128 с. – (Полезные В 67 советы). 

39 

С 36 

Волгин, В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля / Сост. В.В. Волгин. – 
М. : Атласы автомобилей, 2000. – 96 с. 

39.33-08 

Е 32 

Евдокимов Н.М. Учебное пособие для сдачи экзаменов по ПДД. –СПб.: Изд-во Сизова М.П., 
2000. – 76 с. 

  Ремонт легкового автомобиля: 606 советов автолюбителям /Сост.: В.М. Савинков. – М.: Асс – 
Центр, 2000. – 352 с.: ил. 

39.335.52-
08я73 

С 13 

Савич Е.Л. и др. Обслуживание и ремонт легковых автомобилей: Учебник /Е.Л. Савич, М.М. 
Болбас, В.К. Ярошевич; Под общ. ред. Е.Л. Савича. – Мн: Высшая школа, 2000. – 381 с.: ил. 

39.335.52 

Ш 52 

Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: Учеб. Пособие для 
НПО. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Академия, 2000. – 112 с. 

39.335.52 

Ш 52 

Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: 
Учеб. для нач. проф. образования. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Академия, 2000. – 544 
с. 

39.33-08 Евдокимов Н.М. Поведение водителя в экстремальной ситуации: Практическое пособие. – 
СПб.: Изд-во Сизова М.П., 1999. – 32 с. 

39.808 Правила дорожного движения РФ с комментариями и иллюстрациями. – М.: Мартин, 1999. 

39.33-08 

С 14 

Савинков В.М. Ремонт легкового автомобиля: 606 советов автолюбителям. – М.: Асс- Пресс, 
1999. 

39.808 

И 43 

Иларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного управления 
автомобилем. – 5-е изд., перераб. – М.: Транспорт, 1998. – 448 с.: ил. 

39.33 Роговцев В.Л., Пузанко А.Г., Олфильд В.Д. Устройство и эксплуатация автотранспортных 



Р 59 средств: Учебник водителя. – М.: Транспорт, 1998. – 430 с. 

  Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Транспорт, 1995. – 304 с.: сх. 

39.33-08 

С 89 

Суковицин В.И. Технический осмотр автомобилей. – М.: Транспорт, 1992. – 159 с.: ил. 

39.1 

А 42 

Аксенов И.Я. Единая Транспортная Система: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. 
– 383 с.: ил. На базе обширного фактического материала раскрыты тенденции в развитии 
отечественного и зарубежного транспорта. Наряду с освещением основ техники, технологии, 
организации и управления на отдельных видах транспорта книга содержит критический 
анализ их современного состояния. Особое место занимают проблемы комплексного 
развития и взаимодействия различных видов транспорта как органических звеньев единой 
транспортной системы. Книга предназначена для подготовки инженеров в транспортных и 
политехнических вузах, включая студентов самостоятельно изучающих данную дисциплину, 
а также слушателей системы повышения квалификации. Вместе с тем книга представляет 
интерес для преподавателей и инженерно – технических работников, занятых в сфере 
транспорта. 

39.808 

Б 30 

Бахрах Д.Н., Мымрин Е.Г. Это нужно знать водителю. –Свердловск: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 
1991. - 128 с. 

39.335.4 Карагодин В.И., Шестопалов С.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей: Учеб. Пособие для водителей. – М.: Транспорт, 1991. – 223 с.: ил. + табл. 

39.33.08 

В 12 

Ваганов В.И., Рывкин А.А. Вождение автотранспортных средств: Учебник водителя. – М.: 
Транспорт, 1990. – 224 с.: ил. + табл. 

39.32 

Р 59 

Роговцев В.Л., Пузанко А.Г., Олфильд В.Д. Устройство и эксплуатация автотранспортных 
средств: Учебник водителя. – М.: Транспорт, 1990. – 432 с. 



40.72 

Т 38 

Техническое обслуживание и ремонт машин: Учеб. пособие для с/х техникумов /И.Е. Ульман, 
Т.С. Игнатьев, В.А. Борисенко и др.; Под ред. И.Е. Ульмана. – М.: Агропромиздат, 1990. – 399 
с.: ил. 

 

12.Теоретическая и техническая механика 

  Основная литература 

30.12я723 

В313 

Вереина, Л.И. Техническая механика : учебник для сред. проф. образования / Л.И. Вереина, 
М.М. Краснов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 352 с. 

22.2я722 

О-602 

Опарин, И.С. Основы технической механики : учебник для нач. проф. образования / И.С. 
Опарин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 144 с. 

30.12я722 

О-602 

Опарин, И.С. Основы технической механики : раб. тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / И.С. Опарин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 96 с. 

  Дополнительная литература 

22.21  

А 82  

Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учеб. пособие для 
сред. проф. учеб. завед. – 4-е изд., испр.- М.: Высшая школа, 2000. – 336 с.: ил. Пособие 
содержит систематически подобранные типовые задачи по всему курсу, общие методические 
указания и советы для решения задач. Решение задач сопровождается подробными 
пояснениями. Многие задачи решены несколькими способами. Для студентов 
машиностроительных специальностей средних профессиональных учебных заведений. 
Может быть полезно студентам технических вузов. 

30.12  Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов: 
Учебник для сред. проф. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2000. – 352 с.: 
ил. В учебнике изложены «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов» - 
первые два раздела курса «Техническая механика» – в соответствии с программой для 



машиностроительных специальностей техникумов. Применение основных законов, теорем, 
уравнений, расчетных формул иллюстрируется решением практических примеров. Для 
студентов машиностроительных специальностей средних специальных учебных заведений. 
Может быть рекомендован студентам не машиностроительных специальностей, связанных с 
эксплуатацией промышленного оборудования, а также студентам технических вузов. 

30.12я723 

В313 

Вереина, Л.И. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - М. : Академия, 2004. - 288 с. 

30.12я723 

В 313 

Вереина, Л.И. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
: учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2004. - 288 с. 

30.12 

В 31 

Вереина, Л.И. Техническая механика : учебник для нач. проф. образования : учеб. пособие 
для сред. проф. образования / Людмили Ивановна Вереина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2003. - 176 с. 

34.44я723 

Г942 

Гулиа, Н.В. Детали машин : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 
Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков ; под общ. ред. Н.В. Гулиа. - М.: Академия, 2004. - 416 с. 

34.42.73 

Д 83 

Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для тех.вузов. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 496 с. 

34.445-02я723  

К 89 

Кузин Н.А. Техническая механика. Выбор и расчет подшипников качения: Учеб. – метод. 
пособие /Н.А. Кузин. – Мн.: Технопринт, 2001. – 102 с. 

30.12 

О 53 

Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М. : ФОРУМ, ИНФРА-М. – 
132 с. : ил. – (Профессиональное образлвание). 

39.35  Росс Твег, Приспособления для ремонта автомобилей. - М.: ЗАО "КЖИ "За рулем", 2004. - 
136с.:ил. 



22.21  Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. Пособие для втузов /О.Э. Кепе, 
Я.А. Втба, О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. Кепе. – М.: Высшая школа, 1989. – 368 с.: ил. 

30.12 

С334 

Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Владимир Иванович Сетков. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 

С64 Сопротивление материало : учеб. пособие / [Н.А. Костенко, С.В. Балясникова, Ю.Э. 
Волошановская и др.] ; под ред. Н.А. Костенко. – М. : Высш. шк., 2000. – 430 с. : ил. 

22.21 

Т 19 

 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник для вузов.  – 11-е изд., испр. – М.: 
Высшая школа, 1995. – 416 с.: ил. 

22.21 

Т 19 

Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики : учеб. для втузов / С.М. Тарг. – 12-е изд., 
стер. – М. : Высш. шк., 2001. – 416 с. : ил. 

30.12  

Э 75 

Эрдеди А.А и др. Техническая механика: Теоретическая механика.  Сопротивление 
материалов: Учебник для техникумов /А.А. Эрдеди, Ю.А. Медведев, Н.А. Эрдеди. – 3-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 304 с.: ил. 

30.10 

Э 75  

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин: Учебник для строит. спец. проф. учеб. заведений. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа; Академия, 2001. – 285 с.: ил. 

30.12 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Детали машин: Учебник для техникумов. – 
М.: Высшая школа, 1992. – 272 с.: ил. 

30.12 

Э 75 

Эрдеди, А.А. Детали машин : учебник студентов сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. 
Эрдеди. – 3-е изд., исправл. И доп. – М. : Академия, 2003. – 288 с. 

30.12 

Э 75 

Эрдеди, А.А. Детали машин : учеб. для машиностр. спец. сред. проф. учеб. заведений / А.А. 
Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк.; Академия, 2001. – 285 с. : ил. 

22.21 

Я 14 

Яблонский А.А., Никифоров В.М. Курс теоретической механики: Учеб. для тех. вузов. – М.: 
Лань, 1999. – 768 с. – Специальная литература. 



 

13.Физика 

 
  Основная литература 

1 
22.3я723 

Д53 

Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля : 
учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В.Ф. 
Дмитриева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 448 с. 

2 

22.3я723 

С17 

Самойленко, П.И. Физика для профессий и специальностей социально-
экономического и гуманитарного профилей : учебник для образоват. учреждений 
начального и среднего проф. образования / П.И. Самойленко. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2013. - 496 с. 

3 

22.3я723 

Ф627 

Фирсов, А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естетсвеннонаучного профилей : учебник для образоват. учреждений нач. и сред. 
проф. образования / А.В. Фирсов ; под ред. Т.И. Трофимовой. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Академия, 2013. - 352 с. 

 
  Дополнительная литература 

4 
22.3 

Д53 

Дмитриева, В.Ф. Физика : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / Валентина Феофановна Дмитриева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2003. - 464 с. 

5 

22.3 
С17 

Самойленко, П.И. 
Сборник задач и вопросов по физике : учеб. пособие для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / П.И. Самойленко, А.В. Сергеев. - М. : 
Академия, 2002. - 176 с. : ил. 

6 
22.3 

С 17 

Самойленко, П.И. Физика (для нетехнических специальностей) : учебник / П.И. 
Самойленко, А.В. Сергеев. - М. : Мастерство, 2002. - 400 с. 

7 22.2 Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1999. 



Т 70 

8 
22.3 

Т 70 

Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями: учеб. 
пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1999. 

 

14.Химия 

  Основная литература 

24я723 

Г121 

Габриелян, О.С. Химия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. 
Габриелян, И.Г. Остроумов. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 336 с., [16] л., цв. ил. 

24я723 

Г121 

Габриелян, О.С. Химия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. 
Габриелян, И.Г. Остроумов. – 11-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 336 с., [16] л. цв. ил.  

24я723 

Г121 

Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 9-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2013. – 224 с. 

  Дополнительная литература 

24.4я73 

А64 

Аналитическая химия : учебник для студ.сред. проф. учеб. заведений / Ю.М. Глубоков. В.А. 
/Головачева, Ю.А. Ефимова и др. ; под ред. А.А. Ищенко. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

24.1 

Б126 

Бабков, А.В. Химия : учебник для студ. сред. мед. учеб. заведений / А.В. Бабков, Т.И. 
Барабанова, В.А. Попков. - М. : Академия, 2003. - 272 с. 

24.5я723 

Б 43 

Белик, В.В. Физическая и коллоидная химия : учебник / В.В. Белик, К.И. Киенская. - М. : 
Академия, 2005. - 288 с. 

36.52 

Б 48  

Березин Б.Д, Березин Д.Б. Курс современной органической химии: Учебное пособие для 
вузов. – М.: Высшая школа, 1999.- 768 с.: ил. Пособие представляет собой оригинальный 
курс, заметно отличающийся по построению и содержанию от имеющихся учебников по 



органической химии. В книге изложены представления о структуре и типах химической связи 
в органических, металлоорганических и комплексных соединениях, о молекулярных 
орбиталях и взаимном влиянии атомов в этих молекулах, а также современные методы 
исследования структуры органических соединений. Углеводороды рассмотрены как единое 
целое на основе зависимости их структуры и свойств от основных типов химической связи. 
Все остальные органические соединения рассмотрены как функциональные производные 
углеводородов. Для студентов химико-технологических специальностей вузов. 

24я723 

Г121 

Габриелян, О.С. Химия : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, 
И.Г. Остроумов. - М. : Академия, 2005. - 336 с., [16] л. цв. ил. 

24я723 

Г121 

Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях : учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 3-е изд.. стер. - 3-е изд.. стер. М. : 
Академия, 2008. - 224 с. 

52.82я723 

Г555 

Глущенко, Н.Н. Фармацевтическая химия : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
Н.Н. Глущенко, Т.В. Плетнева. В.А. Попков ; под ред. Т.В. Плетневой, М. : Академия, 2004. - 
384 с. 

24.1 

Е 78  

Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическими 
материалами): Учебное пособие для сред спец. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Высщая школа, 1998. – 304 с. 

24я723 
Е782 

Ерохин, Ю.М. 
Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим материалом) : учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / Ю.М. Ерохин, В.И. Фролов. - М. :  Академия, 2003. - 304 с. 

24я72 

Е 78 

Ерохин, Ю.М. Химия : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Юрий Михайлович Ерохин. - 2-
е изд., стер. - М. : Академия, 2002. - 384 с. 

Г4я7+Л80- 1я7 

К 66 

Коренман Я.И., Лисицкая Р.П. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых 
продуктов: Учеб. Пособие. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2002. – 408 с. 



24.1 

К 68 

Коровин Н.В. Общая химия: Учебник для вузов. – М.: Высшая  школа, 1998. – 559 с.: ил. 

24.я723 

С14 

Саенко, О.Е. Химия для колледжей : учебник / О.Е. Саенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 282, 
[1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

24.5  

С 86 

Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия: Учеб. для хим. спец. вузов /Под ред. А.Г. 
Стромберга. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 527 с.: ил. 

54 

С 891  

Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Химия, 
1995. – 624 с.: ил. 

24.1 

У 24 

Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: учеб. для вузов. –  М.: Высшая школа, 1997. 

24я2 

У 95 

Ушкалова, В.Н. Современная химия / В.Н. Ушкалова. - Тюмень : ОАО "Тюменский дом 
печати", 2005. - 496 с., илл. 125, табл. 39. библ. назв. 43  

 

15.Медико-биологические науки 

  Основная литература 

74.200.55я73 

К21 

Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. - 
2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 304 с. – (Сер. Бакалавриат). 

74.200.55я73 

К21 

Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. – 
М. : Академия, 2012. – 304 с. – (Сер. «Бакалавриат»). 

28.0я723 

К 64 

Константинов, В.М. Общая биология : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева ; под ред. В.М. Константинова. 



- 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 256 с. 

36.99я722 

М353 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии : учебник 
для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

36-
1:28.073:51.2я
723 М292 

Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для студ. учреждений сред. : 
проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королёв, Ю.В. Несвижский. – 2-е изд., перераб. – 
М. : Академия, 2012. – 352 с 

28.071я73  

П58 

Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности : учеб. для студ. учреждений высш. 
проф. образования / Г.И. Попов, А.В Самсонова. – 3-е изд, стер. - М. : Академия, 2014. – 320 
с. – (Сер. Бакалавриат). 

  Дополнительная литература 

28.071я73 

П58 

Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности : учеб. для студ. учреждений высш. 
проф. образования / Г.И. Попов, А.В Самсонова. – М. : Академия, 2011. – 320 с. – (Сер. 
«Бакалавриат»). 

75.0я73 

Б14 

Багнетова, Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций : учеб. пособие / Е.А. 
Багнетова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 251 с. - (Высшее образование). 

28.0я723 

Б63 

Биология : учебник студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, Г.С. 
Гузикова и др.; под ред. академика Н.В. Чебышева. - М. Академия, 2005. - 416 с. 

28.707я73 

Б63 

Биохимические основы жизнедеятельности человека : учеб. пособие для студентов вузов / 
[Ю.Б. Филиппович, А.С. Коничев, Г.А. Севастьянова, Н.М. Кутузова]. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 
407 с. : ил. 

53.54я73 

Б 649 

Бирюков, А.А. Лечебный массаж : учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Бирюков. – 
М. : Академия, 2004. – 368 с. 

55.4я723 

Б834 

Бородулин, Б.Е. Фтизиатрия : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Б.Е. 
Бородулин, Е.А. Бородулина. - М. : Академия, 2004. - 240 с. 



75.0 

В 14 

Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - М. : Академия, 2003. - 
240 с. 

56.1 

В 54  

Вимор Я, Виллан П. Анатомия человека в вопросах и ответах. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 192 
с. – (Серия «В помощь студенту»). 

В 75 Воробьев В.П. Атлас анатомии человека. – Минск: Литература, 1998. 

20 

Г 90 

Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного  естествознания: Учебное пособие. 
– М.: Высшая школа, 1998. – 383 с. 

51.230я73 

Д75 

Дроздова, Т.М. Физиология питания [Текст] : учебник / Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинский, В.М. 
Позняковский. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 352 с. : ил. - (Питание). 

75.0 

Д 79 

Д 87 

Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): учебник для вузов. – М.: 
Владос, 1998. – 608 с.: ил. 20 Дыбов А.М., Иванов В.А. Концепции современного 
естествознания: Учебное пособие /Под общ. ред. А.М.Дыбова. – Ижевск: Изд. Дом 
«Удмурдский университет». 1999. – 320 с. 

53.54я73 

Д79 

Дубровский, В.И. Лечебный массаж : учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений / В.И. 
Дубровский.-3-е изд. перераб. и доп. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 464 с. : ил. 

75.0я73 

Д79 

Дубровский, В.И. Спортивная медицина : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В.И. 
Дубровский. – 2-е изд., доп. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 512 с. : ил. 

56.14я723 

Е 63 

Еникеева, Д.Д. Как определить алкоголизм и наркоманию у подростков : учеб. пособие для 
студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Еникеева Д.Д. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2001. - 144 с. 

36-1я73 

Ж345 

  

Жарикова, Г.Г.  Микробиология  продовольственных товаров. Санитария и гигиена : учебник 
для студ. высш. учеб. заведений / Галина Григорьевна Жарикова. - М. : Академия, 2005. - 304 
с. 



44.9я73 

И 31 

Ижевский, С.С. Словарь-справочник по биологической защите растений от вредителей: 
Биология, экология, применение полезных насекомых и клещей : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Сергей Сергеевич Ижевский. - М. : Академия, 2003. - 208 с. 

52.64+51.9+53
.4я723 

К-18 

Камышева, К.С. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических 
исследований : учеб. пособие / Н.С. Камышева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 346, [1] с. - 
(Медицина). 

28.073я73 

К845 

Караулова, Л.К. Физиология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.К. 
Караулова, М.А. Красноперова, М.М Расулов. - М. : Академия, 2009. - 384 с., [8] с. цв. вкл. 

75.0я73 

К563 

Коваль, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта : учебник для студ. высш. учеб. 
заведений / В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

53.54 

К 64 

Кондрашев А.В., Ходарев С.В., Харламов Е.В. Лечебный  массаж. – Ростов -на- Дону: 
Феникс, 1999. 

28.0 

К 64 

Константинов, В.М. Общая биология: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева ; под ред. В.М. Константинова. 
- М. : Академия, 2003. - 256 с. 

56.14я73 

К68 

Коробкина, З.В., Попов В.А. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодёжи : 
учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений. - М. : издательский центр "Академия", 
2002. - 192 с. 

54.58я723 

К 73 

Котельников, Г.П. Травматология : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.П. 
Котельников, В.Ф. Мирошниченко. - М. : Академия, 2004. - 272 с. 

52.82я723 

К78 

Краснюк, И.И. Фармацевтическая технология : Технология лекарственных форм : учебник 
для студ. сред. проф. учеб. заведений / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Е.Т. Чижова ; под ред. 
И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой. - М. : Академия, 2004. - 464 с. 



52.81 

К85 

Крыжановский, С.А. Клиническая фармакология : учеб. для студ. сред. мед. учеб. заведений / 
Сергей Александрович Крыжановский. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2003. - 400 с. 

52.81 

К 85 

Крыжановский, С.А. Тесты и ситуационные задачи по курсу "Клиническая фармакология" : 
учеб. пособие / С.А. Крыжановский. - М. : Мастерство, 2002. - 192 с. 

28.706я73 

Л887 

Лысов, П.К. Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2т. Т1: учебник для студ. 
физкультурных вузов / П.К.Лысов, М.Р. Сапин.– М.: Академия, 2010. – 256 с. 

28.706я73 

Л887 

Лысов, П.К. Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2т. Т2: учебник для студ. 
физкультурных вузов / П.К.Лысов, М.Р. Сапин.– М.: Издательский центр  «Академия», 2010. – 
320 с. 

55.14 

М 18 

Малов, В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учеб. пособие для студ. 
сред. проф. образования. - М. : Академия ; Мастерство, 2002. - 304 с.  

51.23 

М 29 

Мартинчик, А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена : учеб. пособие / А.Н. Мартинчик, 
А.А. Королев, Л.С. Трофименко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия; Мастерство, 2002. - 
192 с. 

36.99я722 

М353 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник 
для нач. проф. образорвания / З.П. Матюхина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 256 с.  

51.23 

М35 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии : учеб. для нач. проф. 
образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / З.П. Матюхина. - 2-е изд., стер. - 
М. : Издательский центр "Академия"; Образовательно-издательский центр "Академия", 2002. 
- 184 с. 

28.4 

М 42 

Медицинская генетика : учебник / [Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А. Жученко и др.] ; под ред. 
Н.П. Бочкова. - М. : Мастерство, 2002. - 192 с. 

65.290-2/53 

М513 

Меньшиков, В.В. Менеджмент в лабораторной клинико-диагностической службе : учеб. 
пособие / В.В. Меньшиков, Л.М. Пименова, В.В. Меньшикова. - М. : Академия, 2002. - 208 с. 



36-
1я73+51.23я73 

М89 

Мудрецова-Висс, К.А. Микробиология, санитария и гигиена : учебник / К.А. Мудрецова-Висс, 
В.П. Дедюхина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИД  "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 400 с. : ил. - 
(Высшее образование) 

51.1. (2) 5 

Н 29 

Наркомания: причины, последствия, меры защиты / под общей редакцией А.Н. Горанского. - 
Тюмень : Издательство Ю. Мандрики, 2000. - 384 с. 

28.903 

О 28  

Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х т. Т.1: Физиология нервной, мышечной и 
сенсорной системы: Учебник для биолог. и мед. спец. вузов /А.Д. Ноздрачев, Ю.Н. Баженов, 
Н.А. Баранникова и др.; Под ред. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991– 528 с.: ил. + 
сх. 

28.903 

О 28 

Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х т.  Т.2: Физиология висцеральных 
систем: Учебник для биолог. и мед. спец. вузов /А.Д. Ноздрачев, Ю.Н. Баженов, Н.А. 
Баранникова и др.; Под ред. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – 528 с.: ил. + сх. 

56.8 

О-35 

Овчинников, Ю.В. Оториноларингология : учеб. для студ. сред. мед. учеб. заведений / Ю.М. 
Овчинников, С.В. Морозова. - М. : Мастерство, 2002. - 208 с. 

52.82 

О-641 

Организация и экономика фармации : учебник / [И.В. Косова, Е.Е. Лоскутова, Е.А. 
Максимкина и др.] ; под ред. И.В. Косовой. - М. : Издательский центр "Академия" ; 
Мастерство, 2002. - 400 с. 

52.5 

О-75 

Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии : учебник / А.А. Воробьев, Ю.С. 
Кривошеин, А.С. Быков и др. ; под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2002. - 224 с. 

51.204.0 

П30 

Петрушин, В.И. Валеология : учеб. пособие / В.И. Петрушин, Н.В. Петрушина. - М. : 
Градарики, 2003. - 432 с. : ил. 

28.86.723 

П 33  

Пирс, Эвелин. Анатомия и физиология для медсестер /Пер. с англ. С.А. Кабак, В.В. Руденок. 
– Минск: БелАДИ («Черепаха»), 1996. – 416 с.: ил. 



51.2я73 

П50 

Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена : учебник / С.А. Полиевский, А.Н. 
Шафранская. - М. : Академия, 2009. - 304 с. 

28.071я73 

П58 

Попов, Г.И. Биомеханика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Г.И. Попов. - 3-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 

56.14я723 

П 863 

Психические болезни с курсом наркологии : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
В.Д. Менделевич. С.Я. Казанцев,  Е.Г. Менделевич, В.А. Евполов ; под ред. В.Д. 
Менделевича. - М. : Академия, 2004. - 240 с. 

28.86.722 

Р 798  

Рохлов В.С. Практикум по анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для сред. пед. 
учеб. заведений. – М.: Академия, 1999. – 160 с. 

51.23я73 

Р82 

Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебное пособие / 
Е.А.Рубина, В.Ф. Малыгина. - М. : ФОРУМ, 2008. - 240 с. - (Профессиональное образование). 

  Руководство к практическим занятиям по биологии : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / Н.В. Чебышев, А.Н. Демченко, М.В. Козарь и др.; под ред. Н.В. Чебышева. - 
М. : Академия, 2004. - 160 с. 

28.86.722 

С 19  

Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 
особенностями детского организма): Учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений. – 2-е 
изд., ситереотип. – М.: Академия, 1999. – 448 с.: ил. 

28.86я722 

С 19 

Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского 
организма) : учеб. пособие для студ. сред.пед. учеб. заведений / М.Р. Сапин, В.И. 
Сивоглазов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2002. - 448 с., 8 л. ил.: ил. 

65.052 

С19 

Сапин, М.Р. Атлас анатомии человека / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк. - М. : АПП "Джангар", 2002. 
- 280 с., илл. 

С 30  Семенов Э.В. Основы физиологии и анатомии: Учеб. пособие для колледжа. – М.: 
Московская правда, 1996. – 208 с. 



51.1(2)2я73 

С404 

Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. - М.: Академия, 2003. - 176 с. 

75.0я73 

С50 

Смирнов, В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учеб. для студ. сред. и высш. 
учебных заведений / В.М. Смиронов, В.И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с. 
: ил. 

51.28.723 

С 51 

Соковня- Семенова И.И. Основы физиологии и гигиены  подростков с методикой 
преподавания медицинских знаний: Учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений. – М.: 
Академия, 1999. – 144 с. 

51.1 

Т 33 

Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний : учебник / Е.Е. Тен. - М. : Мастерство, 2002. - 256 с. 

42.358 

М 59 

Трушина, Т.П. Микробиология, Гигиена и санитария в торговле : учебник / Т.П. Трушина. - 
Ротвов н/Д : Феникс, 200. - 320 с. 

74.200.50 

Т85 

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : учеб. 
пособие для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.И. 
Тупикин. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" ; Образовательно-
издательский центр "Академия", 2002. - 384 с. 

28 Уэстон, Тревор. Анатомический атлас. – Маршалл Кэвендиш Букс, Лондон, 1995. – 156 с. 

28.8.723 

Ф 32 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология: Учеб. пособ.  Ростов – на – Дону: Феникс, 1999. – 
416 с. 

28.8я723 

Ф32 

Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология : учебное пособие / /Н.И. Федюкович. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2000. - 416 с. 

28.903 

Ф50 

Физиология человека : в 3-х томах. Т.1. Пер. с англ. / под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - 3-е изд. 
- М. : Мир, 2005. - 228 с . : ил. 



28.903 

Ф50 

Физиология человека : в 3-х томах. Т.2. Пер. с англ. / под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - 3-е изд. 
- М. : Мир, 2005. - 314 с . : ил. 

28.903 

Ф50 

Физиология человека : в 3-х томах. Т.3. Пер. с англ. / под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - 3-е изд. 
- М. : Мир, 2005. - 314 с . : ил. 

28.903 

612 

Физиология человека: Учеб. для вузов /Под ред. акад.  РАМН Б.И. Ткаченко и проф. В.Ф. 
Пятина. – СПб., 1996. – 424 с. 

53.54 

Ф 54 

Физическая реабилитация: Учебник для академия и ин-тов физ. Культ. /Под общ. ред. проф. 
С.Н. Попова. – Ростов – на – Дону, 1999. 

28.86.6 

Ф 42 

Финиш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры 
/Пер. с англ. С.А. Кабак; Пер. под ред. С.Д. Денисова. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 464 с.: 
ил. 

57.3 

Ф532 

Филин, В.А. Педиатрия : учебник для студ. сред. мед. учеб. заведений / Вячеслав 
Александрович Филин. - М. : Академия, 2003. - 368 с. 

28.903 

Ф 76 

Фомин Н.А. Физиология человека: Учеб. пособие для вузов. – 2-е  изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 1991. – 352 с. 

28.6 

Х-277 

Харченко, Н.А. Биология зверей и птиц : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.А. 
Харченко, Ю.П. Лихацкий, Н.Н. Харченко. - М. : Академия, 2003. - 384 с. 

28.04/52.5я73 

Щ 861 

Щипков, В.П. 

Общая и медицинская генетика : учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / В.П. 
Щипков, Г.Н. Кривошеина. - М. : Академия, 2003. - 256 с. 

51.204.0 

К 88 

Этапы жизнедеятельности человека и медицинские услуги в разные возрастные периоды : 
учеб. для студ. мед. училищ и колледжей / [В.Р. Кучма, В.И. Донцов, В.Н. Крутько и др.] ; под 
ред. В.Р. Кучьмы, В.Н. Серова. - 2-е изд.. стер. - М : Академия, 2002. - 400 с. 



 

16.Информатика 

  Основная литература 

32.98я723 

А194 

Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.Н. Аверин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. 

32.973.26я75  

А769 

Аппаратные средства персонального компьютера : учеб.пособие / [С.В. Киселев, С.В. 
Алексахин, А.В. Остроух и др.]. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 64 с. - (Оператор 
ЭВМ). 

32.973-02я73  

Б291 

Баула, В.Г.  Архитектура ЭВМ и операционные среды : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / В.Г. Баула, А.Н. Томилин, Д.Ю. Волканов. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2012. - 336 с. - (Сер. "Бакалавриат"). 

32.81я73  

Г25 

Гвоздева, В.А.  Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В.А. 
Гвоздева. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). 

32.81я723  

Г74 

Гохберг, Г.С. Информационные технологии : учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - 8-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2013. - 208 с. 

32.965я723  

Г79 

Гребенюк, Е.И.  Технические средства информатизации : учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 352 с. 

32.965я723 

Г79 

Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации : учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - 7-е изд., испр. - М. : Академия, 
2012. - 352 с. 

32.97я723 

К341 

Келим, Ю.М. Вычислительная техника : учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / Ю.М. Келим. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 368 с. 



32.973-018.2я75  

К44 

Киселев, С.В.  Операционные системы : учеб.пособие / С.В. Киселев, С.В. Алексахин, А.В. 
Остроух. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 64 с. 

32.811я721 

К44 

Киселев, С.В. Основы сетевых технологий : учеб.пособие для нач. проф. образования / 
С.В. Киселев, И.Л. Киселев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 64 с. 

65.42:32.81я723 

К68 

Коробов, Н.А. Информационные технологии в сфере торговли и коммерции : учеб.пособие 
для учреждений сред. проф. образования / Н.А. Коробов, Е.Н. Власова. - М: Академия, 
2013. - 256 с. : ил. 

32.973.26я722  

К89 

Кузин, А.В.  Микропроцессорная техника : учебник для студ.учреждений сред. проф. 
образования / А.В. Кузин, М.А. Жаворонков. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 304 с. 

32.973-02я723  

М17 

Максимов, Н.В.  Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, 
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.- 512 с. 
: ил. - (Профессиональное образование). 

32.973.202я723  

М442 

Мезенцев, К.Н.  Автоматизированные информационные системы : учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / К.Н. Мезенцев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 176 с. 

32.81я723  

М482 

Мельников, В.П.  Информационная безопасность : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков ; под ред. С.А. 
Клейменова. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 336 с. 

32.81я723 М695 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 10-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

32.81я723  

М695 

Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
экономиста и бухгалтера : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 



2012. - 240 с. 

32.81я723 М695 Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. 
Михеева. - 11-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

32.973.202.2я723 

Н741 

Новожилов, Е.О.  Компьютерные сети : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.О. Новожилов, О.П. Новожилов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. -
224 с. 

32.973я723  

П57 

Партыка, Т.Л.  Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. 
Партыка, И.И. Попов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 560 с. : 
ил. - (Профессиональное образование). 

32.81:75я73  

П305 

Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : учеб.для 
студ. учреждений высш. проф. образования / П.К. Петров. – 3-е изд., стер. / М. : Академия, 
2013 – 288 с. – (Сер. «Бакалавриат»). 

32.973-018я723 

Р83 

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум : учеб.пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 192 с. 

32.973-018я723  

Р83 

Рудаков, А.В.  Технология разработки программных продуктов : учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / А.В. Рудаков. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 
- 208 с. 

 Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - М. : Академия, 2013. 
- 304 с. 

32.973я722 

С847 

Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум : учеб.пособие для нач. проф. 
образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 160 с. 

32.81я722 Струмпэ, Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб.пособие для нач. проф. 



С874 образования / Н.В. Струмпэ. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 112 с. 

32.81я722 

У18 

Уваров, В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники : 
учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования / В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. 
Красникова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

3281я723 

Ф94 

Фуфаев, Э.В. Базы данных : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. -9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. 

32.81я723 

Ф964 

Фуфаев, Э.В. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных : учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2014. - 256 с. 

32.81я723 

Ц274 

Цветкова, М.С.  Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред.проф. образования / М.С. 
Цветкова, Л.С. Великович. – 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. – 352 с., [8] л. цв. ил. 

32.81я723 

Ц274 

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред.проф. образования / М.С. 
Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. – 352 с., [8] л. цв. ил. 

  Дополнительная литература 

32.1я73 

И74 

Информационные технологии : учебник / под ред. В. В. Трофимова. – М. : Юрайт, 2011. – 
624 с. – (Основы наук). 

32.973.26-
018.2я73 

Б40 

Безручко, В.Т. Практическая работа в Word 2000 : учеб.пособие / В.Т. Безручко. - М. : 
Финансы и статистика, 2004. - 432 с. : ил. 

32.973.2-
018.2я73 

Б40 

Безручко, В.Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel : 
учеб.пособие / В.Т. Безручко. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 272 с. : ил. 

32.988я7 Вайскопф, Дж. MicrosoftFrontPage2000 : учебный курс / Дж Вайскопф. - СПб. : Питер, 2000. 



В14 - 352 с. : ил. 

018*32.973я723 

Г25 

Гвоздева, В.А. Введение в специальность программиста : учебник / В.А. Гвоздева. - М. : 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. - 208 с. : ил. - ил. - (Профессиональное образование) 

32.97 

Г 55 

Глушаков, С.В. Работа в сети Internet : учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, И.В. 
Мельников ; худож.-оформитель А.С. Юхтман. - Харьков : Фолио; М. : Издательство АСТ, 
2000. - 346 с. - (Домашняя библиотека). 

32.97  

Г 55 

Глушков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Работа в сети Интернет: Учебный курс. – М.: 
ВАСТ, 2000. – 346 с. – (Домашняя библиотека). 

65.050.2 

Г 59 

Годин, В.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности : учебник / В.В. 
Годин, И.К. Корнеев. - М. : Мастерство; Высшая школа, 2001. - 240 с. 

32.965я723 

Г79 

Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации : учебник для сред.проф. 
образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - М.: Академия, 2003. - 272 с.  

34.42 

К 63 

Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской и 
технологической документации в машиностроении : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / А.В. Быков, В.Н. Гаврилов, Л.М. Рыжкова и др. ; под ред. Л.А. Чемпинского. - 
М. : Академия, 2002. - 224 с. 

67.404.3 

З-46 

Загдзай, О.Э. Информатика для юристов : учебник / О.Э. Загдзай, С.Я. Казанцев, Л.А. 
Казанцева ; под.ред. С.Я. Казанцева. - М. : Мастерство, 2001. - 256 с. 

32.97 

К 44 

Киселев. С.В. Оператор ЭВМ : учеб.для нач. проф. образования / С.В. Киселев, В.П. 
Куранов. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия"; ПрофОбрИздат, 2002. - 208 
с. 

32.81я723 

К90 

Кумскова, И. А. Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. – М. : КНОРУС, 2010. – 488 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 



32.965я73 

К48 

Клейменов, С.А. Администрирование в информационных системах : учеб.пособие для 
студ. высш. учеб. заведений/ С.А. Клейменов, В.П. Мельников, А.М. Петраков ; под ред. 
В.П. Мельникова. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 272 с. 

32.81я723 

К17 

Колмыкова, Е.А. Информатика : учеб.пособие для студ. сред. проф. образования / Е.А. 
Колмыкова, и.А. Кумскова. - М. : Академия, 2005. - 416 с. 

  Коцюбинский, А.О. Рисунки на компьютере : экспресс-курс / А.О. Коцюбинский. - М. : 
"Издательство ТРИУМФ", 2000. - 256 с. : ил. 

65.052 

К 75 

Коцюбинский, А.О., Грошев, С.В. 

Самоучитель работы на компьютере для бухгалтера / А.О. Коцюбинский, С.В. Грошев. - М. 
: ООО "Вершина", 2003. - 320 с. 

32.81я73 

К89 

Кузин, А.В. Базы данных : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Кузин, С.В. 
Левонисова. - 3-е изд., стер. - М. : издательский центр "Академия", 2008. - 320 с. 

32.973 
Л641 

Литвинов, В.Г. 
Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК : Учеб. пособие для 10-11 кл. / В.Г. Литвинов, 
С.В. Киселев. - М. :  Академия, 2002. - 176 с. 

32.973я723 

М57 

Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 464 с. : ил. - (Профессиональное образование). 

65ф.я73 

М48 

Мельников, П.П. и др. Практикум по экономической информатике : учеб.пособие : в 3-х ч. - 
Ч. III / П.П. Мельников, И.В. Миронова, И.Ю. Шполянская ; Под ред. П.П. Мельникова - М. : 
Финансы и статистика; Перспектива, 2002. - 160 с. 

32.81я723 

М695 

Михеева, Е.В. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб.пособие для сред. 
проф. образования / Елена Викторовна Михеева. - М. : Издательский центр "Академия", 
2004. - 384 с. 



32.81я723 

М695 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 
пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 8-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2010. – 384 с. 

32.81я723 
М695 

Михеева, Е.В. 
Практикум по информатике : учеб. пособие для сред. проф. образования / Елена 
Викторовна Михеева. - М. :  Академия, 2004. - 192 с. 

32.81я723 

М695 

Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности : учеб.пособие для сред. проф. образования / Елена Викторовна Михеева. - 
М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 256 с. 

32.973я723 

О75 

Основы компьютерных сетей : учеб.пособие / Б.Д. Виснадул, С.А. Лупин, С.В. Сидоров, 
П.Ю. Чумаченко ; под ред. Л. Л. Гагариной. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 272 с. : 
ил. - (Профессиональное образование). 

32.81 

О 76 

Острейковский, В.А. Информатика : учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
В.А. Острейковский. - 2-е изд., стер. - М :Высш. шк., 2005. - 319 с. : ил. 

32.81 

О 76 

Острейковский, В.А. Информатика : учеб.пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / 
В.А. Острейковский. - М. :Высш. шк., 2003. - 319 с. : ил. 

32.973я723 

П57 

Партыка, Т. Л.  Информационная безопасность : учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. 
Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 432 с. : ил. – (Профессиональное 
образование). 

32.81:75я73 

П305 

Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : учеб.пособие 
/ П.К. Петров. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с. 

74.58 Подготовка и переподготовка ИТ-кадров. Проблемы и перспективы. / под ред. С. В. 
Коршунова и В. В. Гузненкова. – М. :Горячая линия-Телеком, 2005. – 262 с. : ил. 

65ф.я73 Практикум по экономической информатике : учеб.пособие : в 3-х ч. - Ч. / под ред. В.П. 
Косарева, Г.А. Титоренко, Е.А. Мамонтовой. - М. : Финансы и статистика; Перспектива, 



П69 2002. - 304 с. 

32.973 

Р 140 

Репьев Ю.Г., Срибный А.А., Соболев С.А. Первые шаги  пользователя персонального 
компьютера. – М.: Познавательная книга Плюс, 2000. – 200 с. 

68. П69 

С 37  

Симонян Р.Е., Симонян С.Л. Компьютер для юриста: практ. пособие для начинающих. – 
Ростов – на – Дону: Феникс, 1998. 

32.973-018.2я73 

С384 

Синицын, С.В. Операционные системы : учебник для студ. высш. учеб.заведений / С.В. 
Синицын, А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин. - М. :  Издательский центр "Академия", 2010. - 304 с. 

32.988 

С60 

Соломенчук, В. Интернет : краткий курс / В. Солменчук. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2001. - 
320 с. : ил. 

31.82я722 

У18 

Уваров, В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники : учеб.посбие 
для нач. проф. образования / В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. Красникова. - М. : 
Академия, 2005. - 240 с. 

32.973  

Ф 49 

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
– 640 с.: ил. 

32.973я723 

Ф53 

Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебник / Е. В. Филимонова. – изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 381 с. 
– (СПО). 

32.973.26-
018.2я723 

Ф964 

Фуфаев, Э.В. Пакеты прикладных программ : учеб.пособие для сред. проф. образования / 
Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 352 с. 

 Диски 

32.81я722 

К931 

Диск 

Курилова, А.В. 



Ввод и обработка цифровой информации : практикум : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.В. Курилова, В.О. Оганесян. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2015. - 160 с. 

32.81я722 

С874 

Диск 

Струмпэ, Н.В.  

Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н.В. Струмпэ. - 8-е изд.. Стер. - М. : Академия, 2016. - 112 с. 

 

17.Физическая культура и спорт 

  Основная литература 

75я73 

Б24 

Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Н.Н. Маликова. - 7-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2013. - 528 с. - (Сер. Бакалавриат). 

74.267.5я73 

Б26 

Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. 
Барчуков ; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2012. – 368 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

75я722 

Б676 

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования / А.А. Бишаева. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 304 с. 

75.1я73 

Ж512 

Железняк, Ю.Д. 

Методика обучения физической культуре : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Ю.Д. Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина ; под ред. Ю.Д. Железняка. - 
М. : Академия, 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75.1я73 

Ж51 

Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, П.К. 



Петров. - 6-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

75.711я73 

Ж723 

Жилкин, А.И. Теория и методика лёгкой атлетики : учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 7-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2013. - 464 с. - (Сер. Бакалавриат). 

53.54я73 

Л537 

Лечебная физическая культура : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 
[С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.] ; под ред. С.Н. Попова. - 10-е изд., стер. - М. 
: Академия, 2014. - 416 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75.1я73 

Н366 

Начинская, С.В. 

Спортивная метрология : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / С.В. 
Начинская. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 240 с. – (Сер. «Бакалавриат»). 

75.717.5 

П. 37 

Нечунаев, И.П. Плавание. Книга-тренер / И.П. Нечунаев. – М. : Эксмо, 2012. – 272 с. : ил. – 
(Книга-тренер). 

75я73 

П24 

Педагогика физической культуры : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [С.Д. 
Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин и др.] ; под ред. С.Д. Неверковича. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 368 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75.5я73 

С734 

Спортивные игры : совершенствование спортивного мастерства : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / [Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.] ; 
под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 400 с. 

75.6я73 

Т338 

Теория и методика обучения базовым видам спорта : Гимнастика : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терехиной. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75.6я73 

Т338 

Теория и методика обучения базовым видам спорта : Гимнастика : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терехиной. – М. : 
Академия, 2012. – 288 с. – (Сер. «Бакалвриат»). 



75.717.5я73 

Т338 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание : учебник для студ. 
учреждений высш. образования / [А.А. Литвинов, А.В. Козлов, Е.В. Ивченко и др.] ; под ред. 
А.А. Литвинова. - М. : Академия, 2014. - 272 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75.5я73  

Т338 

Теория и методика спортивных игр : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.Д. 
Железняк, Д.И. Нестеровский, В.А. Иванов и др.] ; под ред. Ю.Д. Железняка. - 8-е изд., 
перераб. - М. : Академия, 2013. - 464 с. - (Сер. Бакалавриат). 

75я723 

Ф505 

Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадиев]. - 14-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2014. - 176 с. 

74.200.55я73  

Х 735 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – 
М. : Академия, 2012. – 480 с. – (Сер. «Бакалавриат»). 

74.200.55я73 

Х735 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. 
: Академия, 2014. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат). 

  Дополнительная литература 

Б 27 Баскетбол. – М. : Эксмо, 2011. – 56 с. : ил. 

75 

Б-93 

Бутыч, Н.С. Физическая культура: руководство к действию : учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов всех специальностей ССУЗов / Н.С. Бутыч, А.П. 
Гретченко. – Тюмень, 2011. – 114 с. 

  Гирда, О.А. Подвижные игры : курс лекций для студентов специальности 050141 
Физическая культура. – Тюмень, ГБОУ СПО ТО «ЗСГК», 2011. – 24 с. 

75.3я73  

Г61 

Голощапов, Б.Р. 

История физической культуры и спорта : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Б.Р. Голощапов. – 8-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. – 320 с. – (Сер. 



«Бакалавриат»). 

75.719.5 (4Вел)  

А65 

Андерсон, Д. Горнолыжная школа : Базовое руководство по снаряжению и технике катания 
/ Дэвид Андерсон. – Пер. с англ. К. Ткаченко. – М. : Издательство ФАИР, 2009. – 144 с. : ил. 

74.200.55.723 Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Лыжная подготовка: Методика преподавания: Учебное 
пособие для сред. пед. учеб. заведений. – М., 1999. – 208 с.: ил. 

75я73 

Б24 

Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров ; под общ. ред. 
Н.Н. Маликова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 528 с. 

75я73 

Б24 

Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров ; под общ. ред. 
Н.Н. Маликова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 528 с. 

75.6я73 

Б 26 

Баршай, В.М. Гимнастика : учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. – 314, [1] с. : ил. – (Высшее образование). 

75.719.5 

Б 93 

Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.М. 
Бутин. - М. : Академия, 2000. - 368с. 

75.717. 5я73 

В43 

Викулов, А.Д. Плавание : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений А.Д. Викулов. – М. 
: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

75.578 

В 49 

Винокуров В., Винокуров О. Наш мир – футбол. – М.: Фаир-пресс, 1999. – 496 с.: ил. - 
/Спорт/. 

75.715 

В 73 

Вон Кью Кит. Искусство кунг-фу монастыря Шаолинь /Пер. с англ. А. Гостева. – М.: Фаир -
Пресс, 1999. – 320 с.: ил. 

74.200.5854я73 

В 99 

Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование : учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук. – 4-е изд, стер. – М. : Академия, 2009. – 208 



с. 

75.6 

Г 12 

Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений: Популярное учебное пособие. – 
М.: Терра –Спорт, 2002. – 512 с. 

75.6я73 

Г 484 

Гимнастика : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / [М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, 
Н.В. Казакевич и др.] ; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – М. : Академия, 2001. – 
448 с. 

75.6я 73 

Г 484 

Гимнастика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. 
Казакевич и др.] ; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. –5-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2008. – 448 с. 

75.6я 73 

Г 484 

Гимнастика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. 
Казакевич и др.] ; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. –6-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2009. – 448 с. 

75.6я73 

Г 484 

Гимнастика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. 
Казакевич и др.] ; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 7-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2010. – 448 с. 

75.6.73 

Г 484 

Гимнастика: Учеб. пособие для вузов /М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; 
Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – М.: Академия, 2001. – 448 с. 

75.3я73 

Г 61 

Голощапов, Б.Р.  

История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Б.Р. Голощапов. – М.: Академия, 2001. – 312 с. 

75.3я73 

Г61 

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Борис Романович Голощапов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 
312 с. 



75.3я73 

Г61 

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Б.Р. Голощапов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 320 с. 

75.711 

Д38 

Детская легкая атлетика. Программа международной ассоциации легкоатлетических 
федераций. – М. : Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. – 80 с. : ил. 

74.3я73 

Д 53 

Дмитриев, А.А. Физическая культура в специальном образовании : учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / А.А. Дмитриев. – М. : Академия, 2002. – 176 с. 

65.5 

Е 25 

Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие для студентов и преподавателей 
высших и средних профессиональных учебных заведений / Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2003. – 384 с. – (Учебники, учебные пособия). 

75.1 я 73 

Ж 51 

Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. 
Петров. – М. : Академия, 2002. – 264 с. 

75.1 я 73 

Ж51 

Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – 
4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 

75.711я73 

Ж723 

Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. 
Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 5-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 464 с. 

75.711я73 

Ж723 

Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. 
Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 464 с. 

75.711я73 

Ж723 

Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика : учеб. пособие для студ. высш учеб. заведений / А.И. 
Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 6-е изд., стер. – М. Академия, 2009. – 464 с. 

75 

Ж 79 

Жолдак В.И., Зуев В.Н. Основы менеджмента спорта. – Тюмень: Вектор–Бук, 1998. – 420 с. 



75 

Ж 79 

Жолдак В.И., Зуев В.Н. Управление в сфере физической культуры и спорта. – Тюмень: 
Вектор –Бук, 2002. – 320 с. 

Ж79 Жолдак, В.И. 

Управление в сфере физической культуры и спорта / В.И. Жолдак, В.Н. Зуев. – Тюмень : 
Вектор Бук, 2000. – 332 с. 

76 

З 93 

Зуев В.Н. Словарь основных понятий видов спорта и современных терминов в судействе 
спортивных мероприятий. – Тюмень, Вектор –Бук, 2002. – 36 с. 

75 

З 93 

Зуев В.Н. Управление системой спортивного соревнования: Монография. – Тюмень: 
Вектор –Бук, 2001. – 400 с. 

77 

Ф 48 

Зуев В.Н., Низий В.Н., Сизикова О.Ю. и др. Физическая культура и спорт Тюменской 
области в период 1970 – 2000 гг. – Тюмень: Вектор –Бук, 2002. – 144 с.  

  Инновации и проблемы в формировании здорового образа жизни. Материалы научных 
работ, посвящённые памяти учёного-доктора педагогических наук, профессора, вице-
президента сибирской Олимпийской академии Игоря Идрисовича Сулейманова. – Тюмень 
: Вектор Бук, 2004. – 280 с. 

Ф48 История физической культура и спорта в Тюменском регионе / под общ. ред. В.Н. Зуева. – 
Тюмень : Вектор-Бук, 2004. – 552 с. 

И90 История физической культуры и спорта в Тюменском регионе 1863 – 2000 гг. сборник 
документов и материалов / Автор-составитель В.Н. Зуев. – Тюмень : Вектор Бук, 2003. – 
448 с. 

53.54 

К17 

Калюжнова, И.А. Лечебная физкультура / И.А. Калюжнова, О.В. Перепелова. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – 349 с. – (Будь здоров!). 

75.5я72 

К57 

Коджаспиров, Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 кл. : метод. 
пособие / Ю.Г. Коджаспиров. – М. : Дрофа, 2003. – 176 с. – (Библиотека учителя). 



4515.55 

+4465.055 

К 78 

Красильников, В.П. Игры и состязания в традиционном физическом воспитании хантов / 
В.П. Красильников и др. – Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. – 121 с. 

75.715 

К 90 

Куликов А. Кикбоксинг. – М.: Фаир-Пресс, 1999. – 320 с.:ил. /Боевые искусства/. 

75.81 

К 90 

Культурный туризм : конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века : учебное 
пособие / под ред. Я Брауна, В. Андерсен, В. Гордина. – СП. : СПбГУЭФ, 2001. – 212 с. 

75.81 Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века: Учеб. пособие 
/Под ред. Я. Брауна, В. Андерсен, В. Гордина. – СПб.: Изд –во СПбГУЭФ, 2001. – 212 с. 

74.20055.723 

Л 17 

Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учебное пособие для сред. пед. учеб. 
заведений /И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Е.А. Орлов. – М.: Академия, 1999. – 160 с.: ил. 

53.54я73 

Л537 

Лечебная физическая культура : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [С.Н. Попов, 
Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.] ; под ред. С.Н. Попова. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 
2009. – 416 с. 

74.267.5 

М 54 

Методика физического воспитания учащихся 10 –11 классов: Пособие для учителя /А.В. 
Березин, А.А. Зданевич, Б.Д. Ионов и др.; Под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 1997. – 
125 с.: ил. 

75.1 

Н19 

Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 240 с. – (Б-ка учителя физической культуры). 

75.59 Найминова Э. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. - Ростов-н/Д: 
Феникс, 2001 - 256с. 

75.59 

С 73 

Найминова Э. Спортивные игры на уроках физкультуры: Книга для учителя. – Ростов –на –
Дону: Феникс, 2001. – 256 с. 



75.1я73 

Н366 

Начинская, С.В. Спортивная метрология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
С.В. Начинская. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 240 с. 

75.1я73 

Н 366 

Начинская, С.В. Спортивная метрология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
С.В. Начинская. – М. : Академия, 2005. – 240 с. 

75.566я73 

Н561 

Нестеровский, Д.И. Баскетбол : Теория и методика обучения : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Д.И. Нестеровский. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 336 с. 

75.566я73 

Н561 

Нестеровский, Д.И. Баскетбол : Теория и методика обучения : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Д.И. Нестеровский. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 336 с. 

74.200.55 

О73 

Осинцев, В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл. : метод. пособие / В.В. Осинцев. – М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 272 с. – (Конспекты уроков для учителя физкультуры). 

74.267.5 

О-93 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физической культуре / Авт.-
сост. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова. - М. : Дрофа, 2000. - 160 с. 

51.28 

О93 

Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков. – М. : ТЦ Сфера, 
2004.- 64 с. – (Серия «Правовая библиотека образования»). 

74.267.5я73 

П 24 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование : учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кравцевич и др. ; под 
ред. Ю.Д. Железняка. – М. : Академия, 2002. – 384 с. 

П26 Персоналии сферы физической культуры и спорта Тюменского региона. Словник. – 
Тюмень, Вектор Бук, 2004. – 116 с. 

74.267.5я721 

П30 

Петров, П.К. Методика преподавания гимнастики в школе : учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений / П.К. Петров. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 448 с. 

74.267.5.721 

П 30 

Портнов П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
Владос, 2000. – 448 с. 



65.432 

П 71 

Прентис Р. Опыт становления и развития культурного тризма: Учеб. пособие. – СПб.: 
СПбГУЭФ, 2001.- 232 с. 

74.200.55+75.1 

Р-31 

Реутский С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к сложному, в 
семье, в детском саду и начальной школе / С.В. Реутский. - СПБ.: Агентство 
образовательного сотрудничества, 2006. - 224с. 

75.722 

Р 47 

Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 1998. 

75я722 

Р 47 

Решетников, Н.В. Физическая культура : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Академия; 
Мастерство; Высшая школа, 2002. – 152 с. 

75.579я73 

С13 

Савин, В.П. Теория и методика хоккея : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.П. 
Савин. – М. : Академия, 2003. – 400 с. 

75.1я73 

С17 

Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по дисциплинам 
предметной подготовки / [И.М. Туревский, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов и др.] ; под. ред. 
И.М. Туревского : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 
2003. – 320 с. 

74.200.8 

С17 

Самохин, Ю.С. Туризм в детском оздоровительном лагере : учебное пособие / Ю.С. 
Самохин, Т.А. Самохина. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 80 с. 

75.1я73 

С 50 

Смирнов, Ю.И. Спортивная метрология : учеб. для студ. пед. вузов / Ю.И. Смирнов, М.М., 
Полевщиков. – М.: Академия, 2000.– 232 с. 

75.5я73 

С734 

Спортивные игры : совершенствование спортивного мастерства : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / [Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.] ; под ред. Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 400 с. 



75.1я73 

С 734 

Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / [Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков] ; под ред. 
Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – 6-е изд.. стер. – М. : Академия, 2010. – 520 с. 

75.1я73 

С 734 

Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. высш. учеб. 
заведений / [Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков] ; под ред. Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. – 5-е изд.. стер. – М. : Академия, 2008. – 520 с. 

75.5я73 

С73 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства : учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др. ; под ред. Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. – М. : Академия, 2004. – 400 с. 

75.1я73 

С 73 

Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений /Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Академия, 2001. – 520 с. 

74.100.5я73 

С 79 

Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. – 2-е изд., 
испр. – М. : Академия, 2006. – 368 с. 

74.100.5я73 

С 79 

Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка : учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. – М. : 
Академия, 2001. – 368 с. 

75.4 я 721 

Т27 

Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для учреждений образования России / [В.С. 
Родиченко и др.]. – 13-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 2004. – 144 с. : ил. 

75.4 я 721 

Т27 

Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для учреждений образования России / [В.С. 
Родиченко и др.]. – 7-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 2003. – 144 с. : ил. 

75.1я73 

Т338 

Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / [Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина] ; 
под ред. Ю.Д. Железняка. – 4-е изд., перераб.– М. : Академия. - 272 с. 



75я723 

Ф505 

Физическая культура : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадиев] – 8-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2008. – 176 с. 

З93 Физическая культура и спорт в Тюменской области в период 1900-1930 г.г. / [В.Н. Зуев и 
др.]. – Тюмень : Вектор Бук, 2004 – 156 с. 

З93 Физическая культура и спорт в Тюменской области в период 1940-1960 г.г. / [В.Н. Зуев и 
др.]. – Тюмень : Вектор Бук, 2003 – 136 с. 

75 

Ф50 

Физическая культура студента : учебник / под ред. В.И. Ильинича. – М. : Гардарики, 2000. – 
448 с. 

75 

Ф 50 

Физическая культура студента: Учебник /Под ред. В.И. Ильнича. – М.: Гардарики, 1999. 

74.213.54 

Ф 50 

Физическая культура: Образовательная программа для учащ. сред. общеобраз. школы 
/Н.И. Алексеев, В.З. Афанасьев, А.И. Брессуднов и др.; Под ред. А.П. Матвеева. – М.: 
Радио и связь, 1995. – 216 с. 

74.267.5 

Ф48 

Физкультура. 5-11 классы : календарно-тематическое планирование по трёхчасовой 
программе / авт.-сост. В.И. Виненко. – Волгоград : Учитель, 2006. – 254 с. 

75.48 

Ф 50 

Физкультурно –оздоровительные и спортивные сооружения: нормы, правила, 
рекомендации по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию /Под общ. Ред. 
Л.В. Аристовой, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 1998. – 400 с.: ил. 

75.48 

Ф 50 

Физкультурно –спортивные сооружения: Учеб. пособие /Под ред. Л.В. Аристовой. – М.: 
СпротАкадемияПресс, 1999. – 536 с.: ил. 

Ф79 Формирование здорового образа жизни. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции. – Тюмень : Вектор Бук, 2004. – 312 с. 



74.267.569 

Ф95 

Фурманов, А.Г. Волейбол / А.Г. Фурманов. – М. : Минск : Соврем. шк., 2009. – 240 с. : ил. 

74.200.55.73 

Х 73 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 
пособие для вузов. – М.: академия, 2000. – 480 с. 

74.200.55 я 73 

Х 735 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 8-е изд.. стер. – М. : 
Академия, 2010. – 480 с. 

74.200.55 я 73 

Х 73 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2004. – 480 с. 

74.200.55 я 73 

Х 73 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2003. – 480 с. 

74.200.55 я 73 

Х 73 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. –2-е изд., испр. и доп.. – М. : 
Академия, 2002. – 480 с. 

74.200.55 я 73 

Х 73 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. –2-е изд., испр. и доп.. – М. : 
Академия, 2001. – 480 с. 

75.1я73 

Х 735 

Холодов, Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. Культуры. – М. : Академия, 2001. – 144 с. 

75.715 

Ч 90 

Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. – М.: Фаир -Пресс +, 1999. - 400 с.: ил. 



74.10 

Ш 36 

Шебеко, В.Н. Физическое воспитание дошкольников : учеб. пособие для студ. сред. пед. 
учеб. заведений / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.В. Шишкина. – 4-е изд, испр. – М. : Академия, 
2000. – 176 с. 

74.10 
Ш36 

Шебеко, В.Н.  
Физическое воспитание дошкольников: Практикум : для студ. сред. пед. учеб. заведений / 
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина. - 3-е изд., испр. - М. :  Академия, 1999. - 160 с. 

75.713я73 

Ш647 

Ширяев, А.Г. Бокс и кигбоксинг : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. 
Ширяев, В.И. Филимонов. – М. : Академия, 2007. – 240 с., [16] л. цв. ил. ; ил. 

75 

Э 68 

Энциклопедия физической культуры и спорта Тюменской области. –Тюмень: Вектор –Бук, 
2001. – 288 с. 

 Диски 

75.1я73 

К891 

Кузнецов, В.С. 

Практикум по теории и методике физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. образования / В.С. Кузнецов, Ж.К. Холодов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Академия, 2014. - 208 с. - (Сер. Бакалавриат). 

53.54я73 

Л537 

Лечебная физическая культура : учебник для студ учреждений высш. образования / [С.Н. 
Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.] ; под ред. С.Н. Попова. - 11-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2014. - 416 с. - (Сер. Бакалавриат). 

 

18.Этика и эстетика 

 Основная литература 

88.5 

Ш42 

Шеламова, Г.М. Деловая культура взаимодействия : учеб. пособие / Г.М. Шеламова. – 3-е 
изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 64 с. – (Торговля, сервис). 

88я723 Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 



 Ш 42 образования / Г.М. Шеламова. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 192 с. 

  Дополнительная литература 

36.52  

Б 82  

Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х т. Т.1. – 5-е изд, доп. – Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.: ил. Эта 
книга дает наиболее полное систематическое и современное изложение полного курса 
эстетики как научной дисциплины. Автор пытается подвести теоретические итоги 
художественной культуры XX века, рассматривает вопросы природы, сущности, 
происхождения и истории развития искусства. Большой раздел посвящен категориям 
эстетики, где по-новому освещаются прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое и 
другие категории. В книге излагаются такие новые проблемы, как герменевтика – теория 
понимания искусства, рецептивная эстетика, риторика и поэтика художественного 
произведения. Рассмотрена методология анализа художественного произведения и 
методология анализа художественного процесса. Автор привлек богатый материал из и 
истории мирового искусства, а анализ многих классических и лучших современных 
произведений убедительно иллюстрирует теоретические положения, выдвигаемые в 
книге. Предлагаемая книга является современным учебным пособием для искусствоведов, 
художников, студентов, изучающих эстетику. Доступность изложения делает книгу 
интересной длят широкого круга читателей и всех, кто любит искусство и хочет понимать 
его лучше. Книга богато иллюстрирована черно-белыми и цветными репродукциями. 

87.8 

Б 82 

Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х т. Т.2. – 5-е изд., доп. – Смоленск:  Русич, 1997. – 640 с.: ил. 

67.0я73 

Б 90  

Букреев, В.И. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению: учебное пособие / 
В.И. Букреев, И.Н. Римская. – М.: Юрайт, 2000.- 336 с.  

Авторы книги – Букреев В.И. и Римская И. Н. – кандидаты философских наук, доценты 
Уральской государственной юридической академии. Их работа является одной из первых 
по этике права, она построена по оригинальной субъектоцентристской концепции 
человека. Книга состоит из двух основных разделов, связанных между собой не 
непосредственно, а на основе общего замысла. Автор первого раздела и составитель 



Приложения – И.Н. Римская. Второй раздел методологически дополняет,»озвучивает» 
первый. Его автор – В.И. Букреев. Материалы, включенные в Приложение, могут быть 
использованы для практических занятий. 

87 

Г93 

Гудинг, Д. Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности. Т.2. Кн.1. / Д. Гудинг, 
Дж. Леннокс ; пер. с англ. Т.В. Барчуновой. - Ярославль : Норд, 2004. - 384 с. 

87 

Г93 

Гудинг, Д. Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности. Т.2. Кн.2. / Д. Гудинг, 
Дж. Леннокс ; пер. с англ. Т.В. Барчуновой. - Ярославль : Норд, 2004. - 480 с. 

87.7 

Г 96 

Гусейнов А.А.. Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М.: Гардарики, 1999. 

84 

Д 29  

Деловая культура для официантов – барменов: Учеб. пособие / автор-составитель М.А. 
Стельмахович. – Ростов –на- Дону : Феникс, 2001. - 384 с. – (Серия «Учебники XXI века»). 

Д 44  Дивненко О.В. Хрестоматия по эстетике: Пособие для колледжей /Под ред. О.В.Дивненко. 
– М.: Аз, 1995. – 245 с. 

  Дивненко О.В. Эстетика: Учебное пособие для колледжей. – М.: Аз, 1995. – 274 с.: ил. 

Ю8+4111  Захарова Л.Н., Селиванов Ф.А., Капеко М.А., Рожко К.Г. Сборник упражнений и вопросов 
по эстетике и теории культуры: Учеб. пособие. В 2 ч. - Тюмень: ТюмГУ, 2000. – 156 с. 

87.7.73 

З 48 

Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Минск: Тетра-Системс, 

87.7я73 

З 48 

Зеленкова, И.Л. Этика : учеб. пособие для студентов вузов / И.Л. Зеленкова, Е.В. Беляева. 
- 3-е изд., испр. - Мн. : ТетраСистемс, 2000. - 368 с. 

87.8я72 

К38 

Киященко, Н.И. Эстетика жизни : учеб. пособие для учащихся лицеев и гимназий в 3 ч. Ч.1. 
/ Н.И. Киященко. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2000. - 104 с. - (Серия "Школьный учебник"). 

67 Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. 



К 55  

88 

Э 97 

Кондрашов, В.А. Этика. Эстетика : учебное пособие / В.А. Кондрашов, Е.А. Чичина. – 
Ростов - на- Дону: Феникс, 1998. – 512 с.; 2000. – 512 с. 

К 84  Кругляницо Т.Ф. Этика и этикет: Учебное пособие для колледжей. – М.: Аз, 1995. – 158 с. 

87.8 

К93 

Куренкова, Р.А. Эстетика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Р.А. Куренкова. - М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 368 с. : ил. 

88.717.7 

Ш 67 

Лихачева Л.С. Школа этикета: поучения на всякий случай. Екатеринбург: Средне-Урал. 
книж. изд-во. – 1996. – 448 с.: ил. 

87.8я73 

Н62 

Никитич, Л.А. Эстетика : учебник для вузов / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 
с. -(Серия "Gjgito ergo sum"). 

87.717.7 

С 603 

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э.Я. Соловьев. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Ось –89, 2001. – 208 с. 

88.37 

С 65 

Сорины, сестры. Необходимый имидж или Как произвести  нужное впечатление с 
помощью одежды. – М.: Гном и Д, 2000. – 208 с.: ил. 

88.37 

С 65  

Сорины, сестры. Язык одежды, или Как понять человека по одежде. – М.: Гном и Д, 2000. – 
224 с. 

88.7 

С 91 

Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – М.: Агентство «Фаир», 1997. – 400 
с. 

87.8.73 

Э 87 

Эстетика: Учеб. пособие для вузов /В.И. Авдеев, Л.Я. Курочкина, В.А. Куценко и др.; Отв. 
ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 1998. – 240 с. 

87.7я723 

Б82 

Этика деловых отношений : учебник / [В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др.]. - М. : 
ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2009. - 176 с. - (Профессиональное образование). 



63.5(2)  Этикет. Умение жить и вести себя дома, в обществе, в семье /Сост. Николаева, Петров; 
Ред. А. Ланецкий. – М.: Цитадель –Триада, 1999. 

 

19.Культурология 

  Основная литература 

71я721 

Е605 

Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура : учебник для 10 класса : среднее 
общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. - 7-е изд. - М.: Академия, 2014. - 
240 с. : ил., [32] с. цв. вкл. (+DVD) 

71.05я72 

Е605 

Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура : учебник для 11 класса : среднее 
(полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. - 7-е изд. - М.: Академия, 
2013. - 240 с. : ил., [32] с. цв. вкл. 

  Дополнительная литература 

60.5  Глобализация, федерализация и региональное развитие: Сборник тезисов. – Тюмень: 
ТюмГУ, 2001. – 168 с. 

63.3(0)-7 

Г 56 

 Гнездилова И.Н. Начала культурологии: Лекции и учебно –метод. материалы для вузов. – 
Екатеринбург: УрГУ, 2001. – 276 с. 

71.0 

Г 945  

Гуманитарные аспекты развития Западной Сибири: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Гуманитарные (культурологические) аспекты развития 
Западной Сибири». 24-26 марта 1998 г. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1998.–247 с. 

  Духовность, нравственность, культура – истоки возрождения отечества: Материалы научно 
практической конференции и творческие работы преподавателей региона. – М.: НМЦ СПО, 
Совет директоров сред. проф. учеб. заведения Омской области, 1999. – 212 с. 

71.05я723 

Е 60 

Емохонова, Л.Г. 

Мировая художественная культура : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / 



Л.Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2001. - 544 с., 16 л. ил. : ил. 

71.0 (2Р53) 

К 906 

Культурологические проблемы развития региона: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Тюмень, 30-31 марта 1999 г.). – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999. 
– 196 с. 

71я73 

К90 

Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под научн. 
ред. проф. - Г.Д. Драча. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с. - (Высшее 
образование). 

71.0 .73 Культурология. История мировой культуры: Учеб. Пособие для вузов /Под ред. Проф. А.Н. 
Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – 224 с. 

71.0 .73 

К 90  

Культурология: Учеб. Пособие /Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 304 с. 

Р 733 Культурология: Учебное пособие для вузов /Под ред. Г.В. Драча. – Ростов- на- Дону: 
Феникс, 1999. 

733   Культурология: Учебное пособие для вузов /Под ред. Г.В. Драча. – Ростов- на- Дону: 
Феникс, 1998. – 576 с. 

70 

П 781  

Проблемы региональной культурологии: история, современное состояние, перспективы: 
Материалы Всероссийской научно- практической конференции (Тюмень 30-31 марта 1999 
года). – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999. – 240 с. 

71.7 

Р 64  

Розин В.М. Введение в культурологию: Учебник для вышей школы. – М.: Форум, 1998. 

Ч 111 

С 10 

Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб.: Союз, 
1998. 

71.16 

С 69 

Социокультурные и культурологические аспекты развития Западной Сибири (теория и 
практика): материал Всероссийской научно –практической конференции (Тюмень, 24-26 



марта 1998 года). – Тюмень: ТюмГУ, 1999. – 244 с. 

71 (2 Р5) 

Т 983 

Тюмень: образ, душа, судьба / ред. Н.П. Дворцова. - Тюмень : Федеральное 
государственное унитарное издательско-полиграфическое предприятие "Тюмень", 2004. - 
480 с. 

64.3 

Х 91 

Хрестоматия по культурологии: Учеб. пособие /Сост. Д.А. Лапятин, И.Г. Пархоменко, А.А. 
Радугин; Отв. ред. А.А. Радугин. - М.: Центр, 1998. – 592 с. 

65 

Ч 45 

Чернокозов А.И. Мировая художественная культура. – Ростов-  на – Дону: Феникс,2000. – 
288 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

 

20.Иностранный язык 

  Основная литература 

 Oxford Russian Mini Dictionary / edited by Della Thompson. - thrid edition. - OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 2014. - 731 p. 

81.2Англ-9я723 
Г621 

Голубев, А.П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 12-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 336 с. 

84.2Англ-9я723  

Г621 

Голубев, А.П. Английский язык для технических специальностей=English for Technical 
Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.П. Голубев, А.П. 
Коржавый, И.Б. Смирнова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 208 с. 

81.2Нем-923 

К78 

Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей : учебное пособие / А.П. Кравченко. - изд. 2-
е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 462 с. - (Среднее профессиональное образование). 

  Манн, Малколм. Грамматика и лексика современного английского языка : книга для 
учащегося / Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. – МАСMILLAN, 2012. – 216 p. 

  Дополнительная литература 



  Evans, Virginia Information Technology / Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright. – 
Express Publishing, 2011 – 120 p. 

  Evans, Virginia Teachers Book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright. – Express 
Publishing, 2011 – 48 p. 

  Cunningham, Sarah New cutting EDGE PRE-INTERMEDIATE : students, book / Sarah 
Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. – PEARSON Longman, - 176 p. 

81.2 англ: 
65.290-2я723 

К603 

Kolesnikova, N.N. English for Managers / N.N. Kolesnirova, G.V. Danilova, L.N. Devyatkina: 
Колесникова, Н.Н. Английский язык для менеджеров 6 учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.Н. Девяткина. - М. : Академия, 2004. - 304 
с. 

81.2 Англ я 73 

М 68 

Mikhailov, N.N. English: Hotel, Restaurant and Tourist Business (Михайлов, Н.Н. Английский 
язык: Гостиничный, ресторанный и туристический бизнес) : учеб. пособие / N.N. Mikhailov. - 
М. : Академия, 2002. - 160 с. 

81.2Англ-92 

А23 

Агабекян, И. П. Английский язык / И. П. Агабекян. – Изд. 15-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 
2009. – 318, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

81.2Анг –923 

А 23  

Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. – Ростов –на Дону: 
Феникс, 2001. – 320 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»). 

81.2Анг-923 

А 23  

Агабекян И.П. Английский для технических вузов. – Ростов – на –Дону: Феникс, 2001. – 352 
с. – (Серия «Учебники для технических вузов»). 

  Агабекян, И.П. Английский язык / И.П. Агабекян. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 
318, [1] с. - (среднее профессиональное образование). 

81.2Англ-92 

А23 

Агабекян, И.П. Английский для инженеров : учебное пособие / И.П. Агабекян, П.И. 
Коваленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Серия "Высшее образование") 

81.2 Англ. Ванда Стил Годес. Деловой английский – быстро. – Ростов- на- Дону: Феникс, 1996. – 



З 31  576 с. 81.2 Англ. Зеликман А.Я. Английский для юристов: Учебное пособие. – Ростов –на -
Дону: ФЕНИКС, 1999. – 352 С. 

81.2Англ-992 

А23 

Английский язык для ссузов : учеб. пособие / И.П. Агабекян. - М. : Проспект, 2010. -288 с. 

81.2 Англ. Английский язык: Учебник для гуманитарных факультетов. – СПб: Лань, 1997. – 384 с. 
Второе издание курса, который создавался как базовый для студентов Санкт –
Петербургского государственного Университета гуманитарных и обществоведческих 
факультетов. Работа с оригинальными текстами проблемного характера ставит своей 
целью учить чтению научной литературы, написанию эссе по данной тематике и участию в 
дискуссиях. 

81.2Англ-4 

А491 

Англо-русский словарь. Русско-английский словарь / сост. Г.Алехин, А.Армов. - М. : Локид, 
2000. - 640 с. 

81.2 Англ 

А 66  

Андрюшкин, А.П.  Business English .Деловой английский язык : учеб. пособие / А.П. 
Андрюшкин.–Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб: Норинт, 2000. – 272 с. 

Б 27  Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов.–2-е изд.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1998. 

81.2Нем-92 

Б27 

Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Cjlleges) / Н.В. Басова, Т.Г. 
Коноплева. - изд. 14-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 414, [1] с. - (СПО) 

81.2Нем-92 

Б27 

Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Cjlleges) : учебник / Н.В. Басова, 
Т.Г. Коноплева. -   9-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 416 с. - (СПО). 

  Борисенко, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь справочник /  

81.2 Нем-4-9 

Б 82 

Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь - справочник. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Киев: Логос, 1998. 



81.239Нем 

В 19 

Васильева М.М.  Практическая грамматика немецкого языка: учеб. пособие / М.М. 
Васильева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2001. – 206 с. 

81.239Нем 

В19 

Васильева, М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов : учебник / М.М. Васильева, 
Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. - Издание 2-е, испр. и доп. - М. : Альфа-М; 
ИНФРМА-М, 2008. - 352 с. 

81.2Англ-9 

Г621 

Голубев, А.П. Английский язык : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.П. 
Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М. : Академия, 2004. - 336 с. 

81.2Англ я722 

Г657 

Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса (Goncharova T.A. English for the 
Hotel Industry) : учеб. пособие для учащихся нач. проф. учеб. заведений / Т.А. Гончарова. -
М. : Академия, 2004. - 144 с. 

81.2 Нем 

З-13 

Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М. Завьялова, 
Л.В. Ильина. - Издание испр. и доп. - М. : ЧеРо; Юрайт, 2000. - 336 с. 

74.261 

З-28 

Занина, Е.Л. 95 устных тем по английскому языку / Е.Л. Занина. – 2- е изд., испр. –  М.: 
Рольф, 2001. – 304 с. – (Домашний репетитор). 

81.2 англ. 

З 31 

Зеликман, А.Я. Английский для юристов : учебник / А.Я. Зеликман. - Изд-е 6-е, доп. и 
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 416 с. 

81.2 англ. 

З 31 

Зеликман, А.Я. Английский для юристов : учебник / А.Я. Зеликман. - Изд-е 5-е, доп. и 
переработанное - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 416 с. 

81.22 

К 52 

Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по переводу. – СПб.: Союз, 
1998. 

81.2Англ-9 

К64 

Кононенко, А.П. Английский язык для средних профессиональных заведений : учебное 
пособие / А.П. Кононенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 221, [1] с. - (Среднее 
профессиональное образование). 



81.2Англ –2 

К 76  

Кошманова, И.И. Тесты по английскому языку / И.И. Кошманова. – 2-е изд., испр. – М.: 
Рольф, 2000. – 256 с. –(Домашний репетитор). 

81.2 Нем. 

К 61 

Кравченко А.П. Немецкий для юристов: Учебное пособие. - 2-е изд, перераб. и доп. – 
Ростов -на- Дону: Феникс, 1999. – 416 с. 

81.2 Нем. 

К 78 

Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для  юристов. – Ростов -на- Дону: Феникс, 
1999. – 320 с. 

К 78 Кравченко. А.П. Немецкий язык : учебник / А.П. Кравченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 
320 с. 

  Лучшие рефераты на английском языке / сост. Я Голубева. - Ростов-на Дону : Феникс, 
2001. - 288 с. 

81.2 Англ-923 

М64 

Миронова, Е.Ю. Деловой английский. Business English : учеб. пособие / Е.Ю. Миронова. - 
М. : ТК Велби : Проспект, 2005. - 256 с. 

  Мокайтис, Томас Р. Бизнес-курс английского языка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 320 
с. 

  Наер, Н.М. Немецкий язык для педагогических колледжей / Н.М. Наер, Н.Б. Кузьмина. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 224 с. 

81.2.2 

Н 10  

Нарустанг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие. – СПб.: 
Союз, 1999. 

81.2 Нем.-4 

Н 74  

Немецко-русский и русско-немецкий словарь. - Минск: Попури, 1996. 

81.2(нем)-4 

Н 50 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

81.2.3  Немецко-русский словарь. – М.: Юнвес, 1998. 



81.2 Нем 

О 31 

Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка (с 
грамматическим справочником). – М.: Лист, 1999. – 320 с. 

81.2 (Англ) 

С 18 

Санников, Э.В. Грамматика английского языка : учебник / Э.В. Санников. - Ростов-на Дону : 
Феникс, 2001. - 320 с. 

81.2Нем-9 

Х15 

Хайрова, Н. В. Немецкий язык для технических колледжей : учебное пособие  

/ Н. В. Хайрова, Л. В. Синельщикова, В. Я. Бондарева. – Изд. 2-е - Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 384 с. (Среднее профессиональное образование) 

81.2Англ-9 

Ц27 

Цветкова, Т.К. Путеводитель по грамматике английского языка : учеб. пособие / Т.К. 
Цветкова. - М. : ТК Велби; Проспект, 2005. - 168 с. 

81.2 Англ. Шелкова Т.Г., Лясецкая Л.А. Деловой английский. Ч.1-2: Учебник англ. Языка. – М.: Вече, 
1998. – 640 с. 

81.2 
Англ:36.99я723 

Щ612 

Щербакова, Н.Н. Английский для специалистов сферы общественного питания = English for 
Cooking and Canering : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.И. 
Щербакова, Н.С. Звенигородсткая. - М. : Академия, 2005. - 320 с. 

81.2 

Ю 50 

Юнг, Вальтер. Грамматика немецкого языка. – СПб.: Лань,  1996. 

 

21.Русский язык 

  Основная литература 

81.2Рус-5я723 

А724 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 11-е изд.. стер. – М. : Академия, 2012. – 
320 с. 

  Дополнительная литература 



81.2Рус-5я723 

А724 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студ. сред. учеб. заведений / 
Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 320 с. 

81.2Рус-5я723 

А724 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
учеб. заведений / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 6-е изд.. стер. – М. : Академия, 2008. – 
320 с. 

81.2Рус-5я723 

А724 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / Е.С. Антонова, 

Т.М. Воителева. - М. : Академия, 2005. - 320 с. 

81.2Рус 

Р 83 

Барандеев, А.В.  Русский язык. Пособие для факультативного курса : учеб. пособие для 
сред. спец. учеб. заведений / А.В. Барандеев, И.И. Ворожбицкая, Р.А. Лазаренко ; под ред. 
А.В. Барандеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2001. - 368 с. 

81.411.2-7 

Б 73 

Богданова Л.Ф.. Воевода Л.А., Мальцева Г.Б. Культура  речи: Учебное пособие. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 1998. – 152 с. Пособие содержит нормативные сведения, касающиеся трудных 
случаев словоупотребления, произношения, использования грамматических форм 
современного русского литературного языка. В пособии рассматриваются основные 
средства выразительности речи, даются упражнения и задания творческого характера. 
Главный принцип расположения материала – проведение параллели между языковыми 
нормами и распространенными речевыми ошибками. Наличие рисунков облегчает 
восприятие материала и помогает сделать его доступным для любого возраста. 

81. Р5 Большой словарь иностранных слов. - М. : ЛадКом, 2008. - 704 с. 

81.2 Рус-4 

Б90 

Булыко, А.Н. Фразеологический словарь русского языка / А.Н. Булыко. - 2-е изд. - Минск : 
Попурри, 2008. - 448 с. 

81.2 Рус-4 

Б 90 

Булыко, А.Н. Толковый словарь русского языка. Более 12 000 слов и словосочетаний / А.Н. 
Булыко. - М. : Мартин, 2006. - 432 с. 



81.7 

В 12  

Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.: Цитадель, 1999. – 460 
с. 

82.1Рус-92 

В 23 

Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи / Е.Д. Ващенко. - Изд 6-е испр. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. - 349, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

81.2Рус-92 

В24 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л.А. Введенская, М.Н. 
Черкасова. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380, [1] с. - (Среднее 
профессиональное образование.) 

81.2Р 

В 24 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л.А. Введенская, М.Н. 
Черкасова. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 384 с. 

А5я 72-1 

В 56 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов / Л.А. 
Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 544 с. 

74.3:81.2 Рус я 
723 

М65 

Мисаренко, Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с коррекционно-
развивающими технологиями : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М. 
:Академия, 2004. - 336 с. 

81.2Рус-4 

О-45 

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С.И. Ожегов ; под ред. проф. Л.И. Скворцова. - 26-е изд., 
испр. и доп. - М. : Оникс ; Мир и образование, 2009. - 1360 с. 

81.2Рус-4 

О-45 

Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок 53 000 слов / С.И. Ожегов ; под общ. ред. проф. 
Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - М. : Оникс : Мир и образование, 2007. - 1200 с. 

81.2Рус=4 

О706 

Орфографический словарь русского языка: Более 100 000 слов / под ред. С.И. Ожегова. - 
3-е изд. - М. : Локид-Пресс, 2005. - 912 с. 

81.2Рус-4 

Р34 

Резниченко, И.Л. Современный словарь русского языка. Ударения. Произношение. 
Орфоэпический : ок. 25 000 слов / И.Л. Резниченко. - М. : Астрель: Аст, 2010. - 830, [2] с. - 
(Современный словарь). 



81.2Рус-922 

Р64 

Розенталь, Д.Э. Русский язык : учебное пособие. Для школьников старших классов и 
поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. - М. : Издательство "Оникс"; Издательство "Мир и 
образование", 2010. - 448 с. 

81.2Рус-4 

Р64 

Розенталь, Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. - 9-е 
изд. - М. : Айрис-пресс, 2009. - 832 с. 

81.2Рус-2 

Р64 

Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э Розенталь ; под 
ред. И.Б. Голуб. - 14-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 368 с. 

81.2Рус-
922я723 

Р83 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). 

81.2 Рус я 723 

Р88 

Русский язык : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Н.А. Герасименко, А.В. 
Канафьева, В.В. Леденева и др.] ; под ред. Н.А. Герасименко. - М. : Академия, 2003. - 496 
с. 

81.2я723 

Р89 

Русский язык и культура речи : учебник для ссузов / под ред. А.В. Голубевой. - М. : 
Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. - 386 с. - (Учебники для ссузов). 

74.268.1Рус я73 

Т338 

Теория и практика обучения рускому языку : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / [Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др.] ; под ред. Р.Б. Сабаткоева. 
- М. : Академия, 2005. - 320 с. 

81.2Рус-4 

У77 

Успенская, И.Д. Современный словарь несклоняемых слов русского языка : ок. 3000 слов / 
И.Д. Успенская. - М. : Астрель : АСТ, 2009. - 474, [6] с. - (Современный словарь русского 
языка). 

 

22.Политология 

  Дополнительная литература 



Б 43 Белов Г.А. Политология: Курс лекций: Учебное пособие. – М.: ЧеРо, 1998. – 304 с. Данное 
учебное пособие написано на основе общего и специальных курсов по политологии, 
которые читает автор в МГУ им. М.В. Ломоносова. Особенность предлагаемого пособия 
состоит в рассмотрении основных понятий современной теории политики сквозь призму 
российских проблем в сложную эпоху переоценки ценностей. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, всех, кто интересуется проблемами 
политологии. 

88 

З 57 

Зеркин Д.П. Политология: учебник / Д.П. Зеркин. – Ростов- на- Дону: Феникс, 2000. – 448 с. 
– (Серия «Учебники и учебные пособия»). 

А 5.72-1 

З 56 

Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

66.2 

И 46 

Ильин В.В. Политология: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр.-  М.: Университет, 1999. – 540 
с. 

  Махнач, В.Л. Политика. Основные понятия: справочник, словарь / Махнач, В.Л. Елишев . - 
М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 288 с. 

66.01.72 

М 92 

Мухаев Р.Т. Основы политологии: Учебник для сред. шк.- М.: Новая школа, 1996. – 102 с. 

  Мухаев Р.Т. Политология: Учебник. – М.: Приор, 1997. 

66.01.7 

П 16 

Панарин А.С. Введение в политологию: Учеб. пособие для учителей сред. школы. – М.: 
Новая школа, 1994. – 320 с.: ил. + сх. + табл. 

87.93 Панарин А.С. Политология: Учебник. – М.: Проспект, 1998. – 408 с. 

66.0.73 

П 50 

Политологиия: Курс лекций /Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 224 с. 



66 Политология: Курс лекций /Под ред. М.Н. Марченко . – 2-е изд., прераб. и доп. – М., 1997. – 
383 с. 

66.0 

П 50 

Политология: Учебник для вузов /Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 1999. 

66.0 

П 69 

Практикум по политологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: 
Гардарики, 1999. 

 

23.Социология 

  Основная литература 

60я722 

Г687 

Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А.А. 
Горелов, Т.А. Горелова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 336 с. 

  Дополнительная литература 

60.я723 

В219 

Важенин, А.Г. Обществознание : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.Г. 
Важенин. - М. : Академия, 2005. - 368 с. 

60.5:88.5 

Д304 

Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / Н.М. Демидов. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 208 с. 

60.5:88.5 

Д304 

Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / Н.М. Демидов. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с. 

67 

К 28 

Касьянов, В.В. Основы социологии и политологии : учебное пособие / В.В. Касьянов. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 384 с. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). 

60.56.723 

К 77 

Кравченко А.И. Социология и политология: Учеб. для сред. проф. образ. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Академия; Мастерство; Высшая школа, 2001. – 312 с. 



60.5 

К 78  

Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. – М.: Академический проект; Логос, 1999. 

  Кравченко, А.И. Обществознание : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
Альберт Иванович Кравченко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. - 240 с. 

60.56я723 

К 77 

Кравченко, А.И. Социология и политология : учеб. пособие для студ. сред проф. учеб. 
заведений / А.И. Кравченко. - М. : Мастерство, 2002. - 312 с. 

88.5 

О-28 

Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций / под ред. В.Ю. 
Большакова. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. - 512 с. : ил. 

60.56 

П 39  

 Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические основы социальных процессов: учеб. 
пособие для вузов. – М.: Логос, 1998. – 280 с.: ил. 

60я723 

С50 

Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание : учеб. для нач. проф. 
образования / Игорь Павлович Смирнов. - М. : Академия, 2003. - 144 с. 

60.55 

У 282  

Удальцова М.В. Социология управления: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 
НГАЭУиУ, 1998. – 144 с. 

60я723я67 

Х91 

Хрестоматия по курсу "Введение в современное обществознание" : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Сост. И.Л. Ларионова, И.П. Смирнов. - М. : ПрофОбриздат, 2002. - 232 
с. 

 

24.Черчение 

  Основная литература 

32.98я723  

А194 

Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.Н. Аверин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. 

30.11  Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. учреждений 



Б881 сред. проф. образования / А.М. Бродсткий, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 9-е изд., стер. - 
М. : академия, 2013. - 400 с . 

74.56я722 

Г19 

Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 
дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) : 
учебно-метод. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.П. Ганенко, М.И. 
Лапсарь. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. 

30.11я723  

М641 

Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. - 
6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 128 с. 

30.11я723 

П88 

Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 
2014. - 320 с. 

  Дополнительная литература 

30.11 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учебник для проф. 
учеб. заведений. – 9-е изд., перераб. – М.: Высшая школа; Академия, 1997. – 367 с.: ил. 

32.973.26-
018.2.75 

Б64 

Бирнз, Дэвид. AutoCAD 2008 для "чайников". : Пер. с англ / Дэвид Бирнз. - М. : ООО "И.Д. 
Вильямс", 2008. - 432 с. : ил. - Парал. тит. англ. 

30.11 

Б 74 

Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для ССУЗов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
Машиностроение, 2000. – 352 с.: ил. В учебнике, наряду с основными понятиями о технике 
черчения и геометрическом черчении, изложены основы начертательной геометрии, 
проекционного и машиностроительного черчения. Для лучшего усвоения материала 
учащимися учебник иллюстрирован цветными рисунками. 

30.11.72 Ботвинников А.Д. и др. Черчение: Учебник для 7-8 кл. общеобразова. учреждений /А.Д. 
Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.Вышнепольский. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – 



222 с.: ил. 

30.11  

Б881 

Бродский, А.М.  Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,В.А. Халдинов. – 8-е изд., стер. – 
М. : Академия, 2012. – 400 с. 

30.11я723  

Б881 

Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 7-е изд., стер. – 
М. : Академия, 2012. – 192 с.  

30.11 

Б881 

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 6-е изд., стер. – 
М. : Академия, 2010. – 400 с. 

30.11 

Б881 

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. сред. проф. 
образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 4-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2007. – 400 с. 

30.11 
Б881 

Бродский, А.М. 
Инженерная графика (металлообработка) : учебник для сред. проф. образоваания / А.М. 
Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - М. :  Академия, 2003. - 400 с. 

30.11 

Б881 

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. сред. проф. 
образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 2-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2004. – 400 с. 

30.11 
Б881 

Бродский, А.М. 
Черчение (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. 
Фазлулин, В.А. Халдинов. - М. : ИРПО : Академия, 2003. - 400 с. 

30.11 

В 95 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учеб. для проф. учеб. заведений. – 5-е изд., 
перераб. – М.: Высшая школа; Академия, 2001. – 224 с.: ил. 

74.56я722 Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 



Г19 дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) : 
учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / А.П. 
Ганенко, Ю.В. Милованов, М.И. Лапсарь. -2-е изд.,стер. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2002. - 352 с. 

30.11.721 Гордеенко Н.А., Степанова В.В. Черчение: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений. 
– М.: АСТ, 1999. – 272 с.: ил. 

22.151.3 

Г 67 

Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу начертательной 
геометрии: Учеб. пособие для втузов /Под ред. Ю.Б. Иванова. – 7-е изд., стеретип. – М.: 
Высшая школа, 2000. – 320 с.: ил. 

22.151.3 

Г 67 

Гордон В.О., Семенцов- Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии: Учебное пособие 
для вузов /Под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. – 24-е изд., стереотип.- М.: Высшая 
школа, 1999. 

34.42 

К 63 

Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской и 
технологической документации в машиностроении : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / А.В. Быков, В.Н. Гаврилов, Л.М. Рыжкова и др. ; под ред. Л.А. Чемпинского. - 
М. : Академия, 2002. - 224 с. 

22.151я73 

К 65 

Константинов, А.В. Сборник задач по начертательной геометрии: учеб. пособие для 
высших учеб. заведений : в 2 ч. Ч.1. / А.В. Константинов. – М.: Владос, 2001. – 304 с. : ил. 

22.151я73 

К 65 

Константинов, А.В. Сборник задач по начертательной геометрии: учеб. пособие для 
высших учеб. заведений : в 2 ч. Ч.2. / А.В. Константинов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. : ил. 

30.11я723 

К90 

Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики : учебное пособие / В.П. Куликов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2008. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

30.11 

Л14 

Лагерь, А.И. Инженерная графика : учебник / А.И. Лагерь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Высш. шк., 2003. – 270 с. : ил. 



30.11.2 

П 58 

Попова Г.Н., Алекссев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – CпБ.: Политехника, 2000. – 453 с.: ил. 

30.11 

Р 65 

Ройтман И.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учебник для вузов. В 2 
кн. Кн.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2000. – 224 с.: ил. 

30.11 

Р 65 

Ройтман И.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учебник для вузов. В 2 
кн. Кн.2 - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2000. – 208 с.: ил. 

66.61 (2)5 

С 50 

Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Плакат, 1990. – 
192 с.: ил. 

  Строительное черчение : учебник для нач. проф. образования / Е.А. Гусарова, Т.В. 
Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной ; под ред. Ю.О. Полежаева. - М. : Академия, 2003. - 
336 с. 

30.11я723 

Ч-373 

Чекмарев, А.А. Справочник по черчению : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 336 с. 

30.119я73 

Ч-37 

Чекмарев, А.А. Задачи и задания по инженерной графике : учеб. пособие для студ. техн. 
спец. вузов / Альберт Анатольевич Чекмарев. – М : Академия, 2003. - 128 с. 

30.119 

Ч 37 

Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учеб. для немаш. спец. вузов / А.А. Чекмарев. – 4-е 
изд., стер. – М. : Высш. шк., 2002. – 365 с. : ил. 

30.11 

Ч 37 

Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарев, В.К. 
Осипов. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк.; Академия, 2001. – 493 с. : ил. 

 

25. Общественное питание и пищевое производство 

  Основная литература 



36.99я722  

А736 

Анфимова, Н.А. Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Н.А. Анфимова. - 
9-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 400 с. 

36.99я722 

Б912 

Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 
питании и торговле : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 320 с. 

36.99я722  

Д797 

Дубровская, Н.И.  Кулинария. Лабораторный практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Н.И. Дубровская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 240 с. 

36.99я722 

К309 

Качурина, Т.А.  Кулинария : рабочая терадь для нач. проф. образования / Т.А. 
Качурина. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 160 с. 

36.86я722 

И20 

Иванова, И.Н. Рисование и лепка : учебник для нач. проф. образования / И.Н. 
Иванова. – 2-е изд., стер. : Академия, 2012. – 160 с., [16] с. цв. ил. 

36.99я722  

К309 

Качурина, Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" : учеб. пособие для 
нач. проф. образования / Т.А. Качурина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 176 с. 

36.86я723  

К981 

Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова, М.Ю. 
Сиданова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. 

36.83я722 

М281 

Мармузова, Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырьё и материалы : 
учебник для нач. проф. образования / Л.В. Мармузова. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 288 с. 

65.052.5 

П27 

Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учёта в общетсвенном питании : учебное 
пособие / Т.И. Перетятко. -7-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К0, 2013. – 232 с. 

51.28 

П39 

Плотникова, Т.В. Организация детского питания / Т.В. Плотникова. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2012. – 335 с. – (Сердце отдаю детям). 



36.997 

С 23 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного 
питания / Авт.-сост. : А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – Киев : Арий, 2012. – 680 с. : ил. 

36.991(2р-6Б) 

С11 

Сборник технологических карт, рецептур блюд кулинарных изделий для школьного 
питания / составители: Н.А. Маннанова, И.В. Залиева. – Уфа : ИП Поляковский Ю.И., 
2012. – 352 с. 

30.6я723 

С29 

Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. - 2-е изд., испр. 
- М. : Академия, 2012. - 352 с. 

36.991я722 

С384 

Синицына, А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. - М. : 
Академия, 2016. - 304 с., [16] с. цв. вкл. 

36.99-5я722 

У76 

Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 10-
е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 432 с. 

36.99-5я722 

У76 

Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 11-
е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 432 с. 

36.99я722 

Х-227 

Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : учеб. пособие для 
нач. проф. образования / Н.Э. Харченко. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 512 
с. 

51.23я722 

Х-227 

Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – 5-е изд., испр. – М. : Академия, 
2012. – 304 с., [8] с. цв. ил. 

51.23я722 

Х-227 

Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 



2013. - 304 с., [8] с. цв. ил. 

65.304.25я723 

Ц941 

Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. - 6-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 448 с. 

  Дополнительная литература 

36.991 

С23 

Голунова, Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания / сост. : Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина. – 15-е изд., испр. и доп. 
– СПб. : Профи, 2011. – 776 с. 

36.991(2р-6Б) 

М 54 

Маннанова, Н.А. Методические рекомендации по организации питания в дошколных 
образовательных учреждениях / Н.А. Маннанова, Г.А. Мансурова, И.В. Залиева. – 
Уфа : ИП Поляковский Ю.И., 2011. – 72 с. 

36.991(2р-6Б) 

С11 

Сборник технологических карт, рецептур блюд кулинарных изделий для детского 
питания / составители: Н.А. Маннанова, Г.А. Мансурова, И.В. Залиева. – Уфа : ИП 
Поляковский Ю.И., 2011. – 340 с. 

51.28+36.99 

А35 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 
питания в дошкольных образовательных уреждениях / Составитель Н.А. Торгонская. 
– М. : ЛИНКА-ПРЕСС. 2002. – 144 с. 

36.997я722 

А 73 

Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария: Учеб. для нач. проф. учеб. завед. – М.: 
ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. Учебник предназначен для обучения поваров в 
учебных заведениях начального профессионального образования, а также может 
быть использован в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающимся по специальностям «технология 
продуктов общественного питания» и «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство». 

36.997 я 722 Анфимова, Л.А. Кулинария : учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для 



А 73 сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская – 2-е изд. стер. – М. : 
Академия, 2002. – 328 с. 

36.99я722 

А736 

Анфимова, Н. А. Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Н. А. Анфимова. – 
5-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 400 с. 

84 

П 42 

Барановский В.А. Повар: Учебное пособие для ПТУ. – Ростов- на- Дону: Феникс, 
2000. – 320 с. Эта книга, написанная просто и доступно, научит вас готовить пищу 
профессионально, поможет Вам стать поваром высокой квалификации, который 
сможет уверенно работать в любом учреждении общественного питания. Данное 
издание предназначено для учащихся средних профессионально – технических 
училищ. 

65.431 

Б24 

Барановский, В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учебное пособие / В.А. Барановский. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 с. – 
(Учебники, учебные пособия). 

84 

О 91 

Барановский, В.А. Официант-бармен : учебное пособие для учащихся 
профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов / В.А. 
Барановский, Л.В. Кулькова. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с. – (Учебники XXI 
века). 

65.431я722 

Б435 

Белошапка, М.И. Технология ресторанного обслуживания : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Марина Ивановна Белошапка. – М. : Академия, 2004. – 224 с. 

65.431я723 

Б734 

Богданова, В.В. Организация и технология обслуживания в барах : учеб. пособие для 
сред. проф. образования / В.В. Богданова. – М. : Академия, 2008. – 112 с., [8] с. цв. 
ил. 

36.99я723 

Б 73 

Богушева, В.И. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник / В.И. Богушева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 253 
с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 



36.99-5я73 

Б86 

Ботов, М.И. Лабораторные работы по оборудованию предприятий общественного 
питания (Механическое, тепловое и торговое оборудование) / М.И. Ботов, В.Д. 
Елхина, А.Н. Стрельцов. – 3-е изд. – М. : КолосС, 2005. – 208 с. : ил. – (Учебники и 
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

65.431я722 

Б 86 

Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 
общественного питания : учеб. для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 
О.М. Голованов. - М. :  Академия, 2002. - 464 с. 

65.431я722 

Б86 

Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 
общественного питания : учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 
Елхина, О.М. Голованов. – М. : Академия, 2003. – 464 с. 

36.86я722 

Б 93 

Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 
Учеб. для нач. проф. образ.: Учеб. для сред. проф. образ. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. 
– 304 с. 

36.86я722 

Б93 

Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий : учебник для 
нач. проф. образования / Н.Г. Бутейкис. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 
2008. – 304 с., [8] с. цв. ил. 

36.94я722+36.96я722 

Г 62 

Голубев, В.Н. Обработка рыбы и морепродуктов : учеб. для нач. проф. образования / 
В.Н. Голубев, Т.Н. Назаренко. Е.И. Цыбулько. – М. : ИРПО; Академия, 2001. – 192 с. 

36.991 

С23 

Голунова, Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания / Составители: Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина. – СПб : 
ПРОФИКС, 2007. – 776 с. 

36.99 

Г 74 

Готовим в микроволновой печи / Составитель И.Д. Родионова. – М. : Эксмо, 2004. – 
384 с. – (Для дома, для семьи). 

35.782 Денисова С.А., Пилипенко Т.В. Пищевые жиры. – М.: ОАО «Издательство 
«Экономика», 1998. – 79 с. – (Товарный справочник). 



Д 33 

65.304.25я.723 

Д66 

Доморецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания : учебное пособие / 
В.А. Доморецкий. – М. : ФОРУМ. 2008. – 400 с. – (Профессиональное образование). 

664.6:664.691 

/.694:36.86я723 

Д721 

Драгилев, А.И.  Технологическое оборудование : хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское : учебник для студ. сред. учеб. заведений / А.И. Драгилев, В.М. 
Хромеенков, М.Е. Чернов. – М. : Академия, 2004. – 432 с. 

664.6:664.691 

/.694:36.86я723 

Д721 

Драгилев, А.И. Технологическое оборудование : хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское : учебник для студ. сред. учеб. заведений / А.И. Драгилев, В.М. 
Хромеенков, М.Е. Чернов. 2-е изд.. стер. – М. : Академия, 2006. – 432 с. 

36.99 

Д 79 

Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции : учебное 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М. : Мастерство, 2002. – 
240 с. 

36.87 

Е 51 

Елизарова Л.Г., Николаева М.А. Алкогольные напитки /Ред. кол..: Ф.М. Марчук. Г.И. 
Мазин, В.И. Бодрягин, М.А. Николаева. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. 
– 174 с. – (Товарный справочник). 

36.99я722 

Е556 

Елихина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания : 
учеб. пособие для нач. проф. образования / В.Д. Елхина. – 2-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2009. – 336 с. 

36.87я721 

Е73 

Ермилова, С.В. 

Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста : учеб. пособие / С.В. Ермилова, 
Е.И. Соколова. – М. : Академия, 2008. – 64 с. – (Кондитер. Базовый уровень). 

36.87я722+36.88я722 
Е74 

Ермолаева, Г.А.  
Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков : учеб. 
для нач. проф. Образования / Г.А. Ермолаева, Р.А. Колчева. - М. : ИРПО ;  Академия, 



2000. - 416 с. 

40.1.9 
П55 

Поморцева, Т.И. 
Технология хранения и переработки плодоовощной продукции : учебник для нач. 
проф. образования / Т.И. Поморцева. - М. : ИРПО ; ПрофОбрИздат, 2001. - 136 с. 

36.99.72 

З 79 

Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Академия, 1998. – 256 с. 

65.431 

И 199 

Иванникова, Е.И. Барное дело : учебник / Е.И. Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В. 
Семенова. – М. : Академия ; Мастерство, 2002. – 352 с. 

36-1я723 

И45 

Ильяшенко, Н.Г. Микробиология пищевых производств / Н.Г. Ильяшенко, Е.А. Бетова, 
Т.В. Пичугина, А.В. Ильяшенко. - М. : КолосС, 2008. - 412 с. : ил. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов средних специальных учеб. заведений). 

65.431+36.92 

К17 

Калашников, А.Ю. Кафе, бары и рестораны: Организация, практика и техника 
обслуживания / А.Ю. Калашников. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2005. – 384 с. 

36.81-5я722 

К 175 

Калошин, Ю.А. Технология и оборудование масложировых предприятий : учебник для 
нач. проф. образования / Юрий Аркадьевич Калошин. – М. : ИРПО : Академия. 2002. 
– 363 с. 

  Картотека блюд диетического (лечебного и профилактического) питания 
оптимизированного состава. Практическое руководство / [В.А. Тутельян, М.А. 
Самсонов, Б.С. Каганов и др.] ; под ред. проф. В.А. Тутельяна. – М., 2008. – 448 с. 

  Картотека блюд лечебного и рационального питания в учреждениях системы 
здравоохранения: практическое руководство для врачей диетологов, диетсестёр, 
специалистов сферы общественного питания. В 3 т. Т 2 / [М.А. Самсонов, И.В. 
Медведева, С.И. Матаев и др.]. – Екатеринбург: Сред. – Урал. кн. изд-во, 1995. – 518 
с. 

  Картотека блюд лечебного и рационального питания в учреждениях системы 



здравоохранения: Практическое руководство для врачей-диетологов, диетсестёр, 
специалистов общественного питания. В 3 т. Т 1 / [М.А. Самсонов, И.В. Медведева, 
С.И. Матаев и др.]. – Сред. – Урал. кн. изд-во, 1995. – 736 с. 

36.996я73 

К289 

Касьянов, Г.И. Технология продуктов детского питания : учебник для студ. высш. 
учебн. заведений / Геннадий Иванович Касьянов. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 

36.99 

К 56 

Ковалев Н.И. Энциклопедия гурмана. Выпуск 2-й. – СПб.: Фламинго, 1996. – 480 с. 

36.997.723 

К 95 

Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Карцева Н.Я. Русская кухня: Учеб. пособие. – М.: 
Деловая литература, 2000. – 520 с. 

36.99.723 

К 56 

Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи: Учебник 
для сред. спец. учеб. заведений /Под ред. д-ра техн. наук, профессора М.А. 
Ковалевой. – М.: Деловая литература, 1999. – 480 с.: ил.+ сх. 

36.99я723 

К 56 

Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи : учебник для средних специальных 
учебных заведений / Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова ; под редакцией 
доктора технических наук, профессора М.А. Николаевой. – М. : Деловая литература ; 
Омега-Л, 2003. – 480 с. 

36.99-5:65.422.5я723 

К60 

Колач, С.Т. Холодильное оборудование для предприятий торговли и общественного 
питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Станислав 
Тадеушович Колач. – М. : Академия, 2003. – 240 с. 

642.5 Котельникова, А.В. Если дело вашей жизни - общепит / А.В. Котельникова. - 2008. - 
112 с. 

36.84 

К 89 

Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий: Учеб. для сред. проф. образ. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 320 
с.  



36.86я723 

К891 

Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий : 
учебник для сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – М. : 
Академия, 2006. – 480 с. 

36.99 Кулинория: Учебник для сред. проф. - техн. уч-щ/ Н.А. Анфимова, Т.И. Захарова, Л.Л. 
Татарская. - 4-е изд., перераб. - М.: Экономика, 1991. - 368с. 

65.431-803я723 

К 95 

Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания общественного питания: 
Учебник. – М.: Деловая литература, 2002. – 544 с. 

34.7я722 

К959 

Кучер, Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. – М. : Академия, 2005. – 352 с., [16] 
с. цв. ил. : ил. 

36.99-5я721 

Л864 

Лутошкина, Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного питания : учеб. 
пособие / Г.Г. Лутошкина. - М. : Академия, 2008. - 64 с. -(Повар, кондитер). 

36.83.722 

М 28 

Мармузова Л.В. Oсновы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: Учебник для НПО; Учеб. пособие для СПО. – М.: ПрофОбрИздат, 
2001. – 136 с. 

36:51.2я722 

М281 

Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности : учебник для нач. проф. образования / Л.В. Мармузова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 160 с. 

36.83я722 

М281 

Мармузова, Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырьё и материалы : 
учебник для нач. проф. образования / Л.В. Мармузова. – М. : Академия, 2008. – 288 с. 

65.247 

М43 

Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000 
[Текст]. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 96 с. 

36.99-5я73 

М742 

Могильный, М.П. Оборудование предприятий общественного питания: Тепловое 
оборудование : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.П. Могильный, 



Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласанян ; под ред. М.П. Могильного. – М. : Академия, 2004. – 
192 с. 

М 80 Мороз, Е.В. Арт-визаж в кулинарии / Е.В. Мороз ; науч. редактор Н.И. Номофилова. – 
М. : Экономические новости, 2004. – 224 с. – (Профессиональная библиотечка 
кулинара). 

85.125 

О 25 

Обслуживание на предприятиях общественного питания: Учеб. пособие для 
колледжей, ПТУ / Автор –сост. Л.А. Радченко. – Ростов –на –Дону: Феникс, 2001. – 
384 с. – (Серия «Учебники XXI века»). 

67 Общественное питание : сборник нормативных документов. – Екатеринбург, 
УралЮрИздат, 2010. – 112 с. 

51.23 

О-64 

Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования. – 
Екатеринбург : АМБ, 2003. – 44 с. 

65.9 

О 64 

Организация производства на предприятиях общественного питания : учебник / Л.А. 
Радченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 320 с. – (Учебники XXI века). 

65.43 

П 16 

Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие в экзаменационных вопросах и ответах / Л.А. Панова. – М. : Дашков и Ко, 
2003. – 304 с. 

36.99.я722 

П 16 

Панова, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания в 
экзаменационных вопросах и ответах : учебное пособие / Л.А. Панова. – М. : Дашков 
и Ко, 2003. – 320 с. 

65.052.5 

П 27 

Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учёта в общественном питании : учебно-
практическое пособие / Т.И. Перетятко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 
2005. – 232 с. 

36.81-5я723 Пилипенко, Н.И. Процессы и аппараты : учебник для студ. учреждений сред. проф. 



П324 образования / Н.И. Пилипенко, Л.Ф. Пелевина. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 

36.99я722 

П42 

Повар : учеб. пособие / авт. – сост. И.В. Мельников. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 
438 с. – (Профессиональное образование). 

74.56я722 

П42 

Повар : практические основы профессиональной деятельности [текст] : учеб. пособие 
/ М.М. Амренова, Н.М. Грубо, Е.Е. Нумова, Г.В. Ткачева, Т.Я. Шмакова. - М. : 
Академкнига / Учебник, 2004. - 160 с. : ил. 

36.99 

П64 

Потапова, И.И. Первичная обработка продуктов : учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. 
Корнеева. – М. : Академия, 2008. – 80 с. – (Повар. Базовый уровень). 

36.99 

П64 

Потапова, И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания : 
учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М. : Академия, 2008. – 64 с. 

  Приложение к сборнику рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, 
пряники, коврижки и сдобные булочные изделия. – М. : 2000. – 88 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 
кулинарная обработка продуктов : учеб. пособие для нач. проф. образования / [В.П. 
Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – 4-е изд., стер. М. : Академия, 2007. 
– 96 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 
овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. 
образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. – 3-е изд.. стер. 
М. : Академия. 2007. – 128 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3. Холодные блюда и 
закуски, рыбные и мясные горячие блюда : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / [В.П. Андросов, Л.В. Овчинникова и др.]. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2007. – 96 с. 



36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц и творога, 
сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 
теста : учеб. пособие для нач. проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, 

Л.И. Потапова и др.]. – 3-е изд.. стер. – М. : Академия, 2007. – 112 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц и творога, 
сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия и з дрожжевого 
теста : учеб. пособие для нач. проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова,  

Л.И. Потапова и др.]. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 112 с. 

36.39 

П 68 

Простакова Т.М. Технология приготовления пищи. – Ростов на- Дону: Феникс, 1999. – 
352 с. – (Серия «Учебный курс»).  

65.9 

О 64 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания : 
учебник / Л. А. Радченко. – Ростов –на –Дону: Феникс, 2000. – 320 с. – (Серия 
«Учебники XXI века»). 

36.99 

Р 15 

Радченко, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие для колледжей, профессиональных училищ, лицеев / Л.А. Радченко. – Изд. 
3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 384 с. – (СПО). 

36.99я723 

Р 15 

Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания : 
учебник / Л.А. Радченко ; под ред. С.М. Белоусовой – Изд. 8-е. – ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 373, [1] с. – (СПО). 

85.125 

Р 15 

Радченко, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие для колледжей, профессиональных училищ, лицеев / Л.А. Радченко. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. 

51.23+74.04 

С 18 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 59, [1] с. – (Закон и 



общество). 

С 23 Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство 
кулинарной продукции. Ч.IV / Под общ. ред. В.Т. Лапшиной. – изд. 3-е с изм. и доп. – 
М. : Хлебпродинформ, 2006. – 784 с. 

С 106 Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство 
кулинарной продукции. IY часть. /Под общ. Ред. Ю.Н. Болдырева. – М.: 
Хлебпродинформ, 2001. – 616 с. 

36.83.Я2 

Р 46 

Сборник рецептур блюд на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по 
государственным стандартам. – М. : Артель-М, 1998. – 88 с. 

C23 Сборник рецептур для повара / Автор-составитель Е.В. Ефремов. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2001. – 448 с. – (Учебный курс). 

С104 Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 
сдобные булочные изделия. III часть /Составители : В.Т. Лапшина, Г.С. Фонарева, 
С.Л. Ахиба ; под общ. ред. А.П. Антонова. – М. : Хлебпродинформ, 2000. – 720 с. 

  Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 
сдобные булочные изделия. III часть. / составители : В.Т. Лапшина, Г.С. Фонарева, 
С.Л. Ахиба ; под общ. ред. А.П. Антонова. – М. : Хлебпродинформ, 2000. – 720 с. 

36.996 

С 23 

Сборник рецептур национальных блюд. – М.: Сварог, 1994.- 620 с. 

С 108 Сборник технических нормативов. Сборник рецептур национальных блюд и 
кулинарных изделий. Y часть. /Под общ. Ред. Лапшиной В.Т. – М.: Хлебпродинформ, 
2001. – 798 с. 

С 104 Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. – 
М:ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ, 1989. – 500 c. 



36.99я722 

С 64 

Сопина, Л.Н. Пособие для повара : учеб. пособие для учащихся проф. учеб. 
заведений / Л.Н. Сопина. – 3-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2002. – 240 с. 

22.4 
С84 

Стрельцов, А.Н. 
Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания : 
учебник для нач. проф. образования / А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. - М. : ИРПО ;  
Академия, 2003. - 272 с. 

22.4 

С84 

Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного 
питания : учебник для нач. проф. образования / А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. – 4-е 
изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 272 с. 

22.4 

С84 

Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного 
питания : учебник для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 
272 с. 

36.86я722 

Т 21 

Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – М. : 
Академия, 2003. – 112 с. 

36.99я72 

З-79 

Технологическое оборудование предприятий общественного питания : учебник для 
нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / Виктор 
Петрович Золин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 248 с. 

42.358 

О 75 

Трушина, Т.П. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии для 
общепита : учебник / Т.П. Трушина. - Ротов н/Д : Феникс, 2000. - 384 с. 

65.290 

У47 

Уланов, А.Н. Кофейня : с чего начинать, как преуспеть. Советы владельцам и 
управляющим / А.Н. Уланов. – СПб. : Питер, 2008. – 174 с. : ил. – (Начать и 
преуспеть). 

36.99я723 Усов, В.В. Русская кухня : Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 



У76 Выпечка : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.В. Усов. – М. : 
Академия, 2008. – 416 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

36.99 

У 76 

Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / В.В. Усов. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия»: Образовательно-издательский центр «Академия», 2002. – 416 с. 

36.99я722 

Х227 

Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : учеб. пособие для 
нач. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 496 
с. 

51.23я722 

Х227 

Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – 3-е изд., испр. – М. : Академия, 
2007. – 288 с. 

51.23я723 

Х227 

Харченко. Н.Э. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М. : Академия, 2004. – 288 с. 

36.83-5 я722 

Х 94 

Хромеенков, В.М. Оборудование хлебопекарного производства : учеб. для нач. проф. 
образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / В.М. Хромеенков. – М. : 
ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 320 с. 

36.83я722 

Х941 

Хромеенков, В.М. Оборудование хлебопекарного производства : учебник для нач. 
проф. образования / В.М. Хромеенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 
2007. – 368 с. 

65.304.25я723 

Ц941 

Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий : 
учебник для студ. сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 2-е изд.. испр. – М. : 
Академия. 2008. – 448 с. 

36.83я722 

Ц 94 

Цыганова, Т.Б. Технология хлебопекарного производства : учеб. для нач. проф. 
образования : учеб. пособие для сред. проф. образования. – М. : ПрофОбрИздат. 



2002. – 432 с. 

51.23я723 

Ч-49 

Черникова, Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности / Л.П. 
Черникова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 319 с. - (СПО). 

36.99я722 

Ш28 

Шатун, Л.Г. Повар : учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 
училищ / Л.Г. Шатун, О.Г. Ш. - Изд. 7-е доп. и перераб. – Ротов н/Д : Феникс. – 342, [1] 
с. – (Начальное профессиональное образование). 

36.99-5я723 Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 
общественного питания и торговли: Учебник для ССУЗов. – М.: Деловая литература, 
2001. – 480 с. 

 Диски 

65.431я722 

Б86 

Ботов, М.И. 

Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного 
питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Ботов, 
В.Д. Елхина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 432 с. 

36.99я722 

К309 

Качурина, Т.А. 

Контрольные материалы по профессии "Повар" : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Т.А. Качурина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 176 
с. 

36.99-5:65.247я723 

Л252 

Ларионова, Н.М. 

Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. - М. : 
Академия, 2015. - 208 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Кондитер" : в 2 ч. - Ч.1 : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.Е. 



Еськова и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 208 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Кондитер" : в 2 ч. - Ч.2 : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Н.Н. 
Беломестная, Н.В. Доценко]. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 192 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч.1. Механическая 
кулинарная обработка продуктов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. - 8-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2014. - 112 с. 

36.99Я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 
овощей, круп, макаронных изделий и бобовых : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 160 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч. 3. Холодные блюда и 
закуски, рыбные и мясные горячие блюда : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. - 8-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 112 с. 

36.99я722 

П801 

Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц и творога, 
сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 
теста : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.П. 
Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Потапова и др.]. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 
128 с. 

26.Швейное производство 

  Дополнительная литература 

86.6 

А 6 

Андреева Р.П. Энциклопедия моды: СПб.: Литера, 1997. – 416 с.. 



84 

Б 48 

Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: Учеб. 
пособие. – Ростов –на –Дону: Феникс, 2001. – 320 с. 

63.03 

Б 49 

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов –на – Дону: Феникс, 2000. – 448 с. 

Б 53 Бескровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учеб. 
пособие. – М.: Мастрество, 2001.- 120 с. 

84 Бровина Е.В., Курдыба А.А. и др. Швея –портной легкого платья: Комплект инструкционно- 
технологических карт по производственному обучения /Под ред. А.Ф. Ковалевой. – Ростов 
–на- Дону: Феникс, 2001. – 416 с. – (Серия «Учебники XXI века»). 

37.242 
Е72 

Ермаков, А.С. 
Оборудование швейных преприятий : учебник для нач. проф. образования / А.С. Ермаков. 
- М. : ИРПО ; ПрофОбрИздат, 2002. - 432 с. 

37.24-2 

Е 73 

Ермилова В.В.. Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: 
Учебное пособие для сред. проф. учеб. образования. – М.: Мастерство; Академия; Высшая 
школа, 2000. – 184 с.: ил. 

37.24-2 

Е73 

Ермилова, В.В.  Моделирование и художественное оформление одежы : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М. : 
Мастерство ; Академия ; Высшая школа, 2001. - 184 с. : ил. 

37.24я722 

И422 

Иконникова, Г.А. Конструирование и технология поясных изелий : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Г.А. Иконникова, О.А. Сенаторова. - М. : Академия, 2005. - 112 с. 

  Кибалова Л., Гребнева О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага: 
Артия, 1988.- 608 с. 

792 

К 63 

Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Минск: Литература, 1998. – 496 с.: ил. 



38.639 

К 65 

Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для проф. образ. /Б.С. Сакулин, Э.К. 
Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова. – М.: Академия, 2001. – 304 с. 

38.639 

К65 

Конструирование мужской и женской одежды : учеб. для нач. проф. образования / [Б.С. 
Сакулин, Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2002. - 304 с. 

37.24-2 
К60 

Конструирование одежды : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [Э.К. 
Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова.]. - М. : Мастерство, 2002. - 496 с. 

85.12я73 
К637 

Композиция костюма : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. 
Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. - М. : Академия, 2003. - 432 с. 

37.24я722 
К858 

Крючкова, Г.А. 
Технология и материалы швейного производства : учебник для нач. проф. образования / 
Галина Алексеевна Крючкова. - М. :  Академия, 2003. - 384 с. 

85.126я723 

П371 

Плаксина, Э.Б. История костюма. Стили и направления : учеб. пособие для студ. учрежд. 
сред. проф. образования / Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов ; под ред. Э.Б. 
Плаксиной. - М. : ИРПО : Академия, 2003. - 224 с., [8] л. цв. ил. : ил. 

37.24я72 
П691 

Практикум по производственному обучению профессии "Портной" : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / [Т.В. Моргузова, Н.Н. Байкова, Е.В. Тулупова, Е.В. Стрельцова.]. - М. :  
Академия, 2003. - 112 с. 

30.3:19.8 

Р17 

Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования./ Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, 
Р.В. Ивлева ; под ред. Е.Б. Кобляковой.  - М. : Мастерство ; Академия, 2001. - 288 с. 

37.24 

С 12 

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: Учеб. 
пособие для СПО. – М.: Академия; Мастерство; Высшая школа, 2000. – 240 с. 

37.24 
С12 

Савостицкий, Н.А. 
Материаловедение швейного производства : учеб. пособие для сред. проф. образования / 
Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. - 2-е изд., стер. - М. :  Академия ; Мастерство, 2002. - 240 



с. 

37.24 
С36 

Силаева, М.А. 
Пошив изделй по индивидуальным заказам : учеб. для нач. проф. образования / М.А. 
Силаева. - М. : Академия, 2002. - 528 с. 

37.2я723 
Т384 

Технология швейного производства : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / [Э.К. 
Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин]. - М. :  Академия, 2004. - 480 с. 

85.125 

Ш 34 

Суворова О.В. Швейное оборудование. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2000. – 352 с. –(Серия 
«Учебники XXI века»). 

37.24 

Т 80 

Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства: Учеб. для проф. учеб. завед. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа; Академия, 2000. – 336 с. : ил. 

65.304.9я723 

Ф84 

Франц В.Я. 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт швейного оборудования : учеб. пособие для 
студ. учрежд. сред. проф. образования / Владимир Яковлевич Франц. - М. :  Академия, 
2005. - 320 с. 

37.24-5 
Ф84 

Франц, В.Я. 
Оборудование швейного производства : Учеб. для сред. проф. образования / Владимир 
Яковлевич Франц. - М. : Издательский центр "Академия", 2002. - 448 с. 

37.24.72 

Ч 49 

Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учеб. для 5 кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 1999. – 160 с.: ил. 

37.24.72 

Ч 49 

Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учеб. для 6 кл. общеобраз. учрежд. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 1999. – 127 с.: ил. 

 

27.Делопроизводство 

  Основная литература 



65.9(2)218 

П 93 

Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления : практикум : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 4-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2014. - 160 с. 

65.9(2)218  

П93 

Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия, 2013. - 224 с. 

  Дополнительная литература 

65.050.2я73 

К 43 

Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство : учеб. пособие / М.В. Кирсанова. – 4-е 
изд., М. : ИНФРА-М, 2011. – 312 С. – (Высшее образование). 

65.050.2.73 

Б 27 

Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах: Учебное 
пособие для студентов эконом. вузов и колледжей. – 3-е изд., перераб. и испр. – Ростов –
на –Дону: Феникс, 2001. – 320 с. – (Серия «Учебники и учебное пособие»). Издание 
значительно дополнено выверенными образцами всех видов управленческих документов, 
в том числе новыми формами первичных учетных документов по учете кадров, 
рекомендациями по оформлению корреспонденции по внешнеэкономической 
деятельности на трех языках и другими материалами. 

65.050.9(2Рос)2 

Д 29 

Верховцев А.В. Делопроизводство в бухгалтерии. –М.: ИНФРА-М, 1999. Пособие 
описывает основы организации делопроизводства в бухгалтерии, состав бухгалтерской 
документации, порядок придания документам юридической силы, регистры бухгалтерского 
учета, организацию документооборота, нормативы численности бухгалтеров. 
Рекомендуется работникам бухгалтерии, руководителям предприятий. 

65.050.2 

В994  

Вялова, Л.М. Документационное обеспечение деятельности кадровой службы : учеб. 
пособие для сред. проф. образования / Лариса Михайловна Вялова. – М. : Академия, 2003. 
– 176 с. 



65.050.2я73 

В 99 

Вялова, Л.М. Основы делопроизводства : учебник для 10-11 кл. / Л.М. Вялова. – М. : 
Академия, 2002. – 176 с. 

12.3.2.2 
Д29 

Делопроизводство : учеб. для нач. проф. образования / [Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. 
Вялова и др. - 2-е изд., стер.]. - М. : Академия, 2002. - 176 с.   

12.3.2.2 

Д29 

Делопроизводство : учеб. для нач. проф. образования / [Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. 
Вялова и др.]. – 2-е изд.. стер. – М. : Академия, 2003. – 176 с. 

  Делопроизводство в органах исполнительной власти. – М.: Приор, 2001. – 224 с. Пособие 
представляет собой сборник инструкций по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти, а также работе а таможеннх органах. В пособие включены 
положения о различных службах, примерные должностные инструкции инспекторов, 
перечни, справки, журналы, бланки и многое другое (около 100 образцов документов). 

65.050.2.73 

Д 29 

Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебное пособие . – Ростов – на - Дону: Феникс, 2001. 
– 416 с. – (Серия «Учебники XXI века»). Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта для студентов 
экономических специальностей. Данное пособие может также использоваться при 
изучении делопроизводства по другим специальностям среднего профессионального 
образования, для самостоятельного изучения вопросов современного делопроизводства. 
Данный курс изложен в доступной и удобной для восприятия форме рассказывает об 
истории становления делопроизводства в России, дает наиболее полное представление о 
системе документирования управленческой деятельности, анализа информации, 
организации работы с документами на основе современных информационных технологий. 
В пособие включены образцы документов, отражающих финансовую и коммерческую 
деятельность современных предприятий (фирм), даны рекомендации по составлению и 
оформлению различных видов договоров, актов, контрактов, протоколов, регулирующих 
отношения партнеров по бизнесу. 



65.050.2я73 

К 43 

Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М.: 
ИНФРА –М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 288 с. – (Серия «Высшее 
образование»). 

65.050.2.73 

К 435 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 
управления: Учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское 
соглашение, 2002. – 296 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.50 

К 435 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 
управления: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. 
Предлагаемое учебное пособие основано на изучении и обобщении существующей 
практики работы с документами. Основное внимание уделяется подготовке и оформлению 
организационно –распорядительных документов. Пособие предназначено для студентов, 
изучающих делопроизводство и менеджмент, а также для практических работников 
управления. 

12.3.2.2 
К44 

Киселев, С.В.  
Современные офисные технологии : учебное пособие для 10-11 кл / С.В. Киселев, И.Л. 
Киселев. - М. : Академия, 2002. - 208 с. 

65.050я73 

К 435 

Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления : 
учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. – 4-е изд. – М : ИНФРА-М ; Новосибирск 
: Сибирское соглашение, 2002. – 296 с. – (Серия «Высшее образование»). 

65.29 

К 89 

Кузнецова Т.В. Делопроизводство в бухгалтерии: Практическое пособие. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский бюллетень, 1999. – 256 с. Подробно изложены 
требования к оформлению организационно – распорядительных, бухгалтерских и 
финансовых документов и порядок работы с ними с момента создания (получения) до 
сдачи в архив. Особое внимание уделено оформлению дел, новым срокам хранения 
бухгалтерских документов и порядку их уничтожения, что связано с повышенными 
требованиями налоговой инспекции к сохранности финансовых документов. В пособии 



учтен опыт налоговых и аудиторских проверок, финансовых споров в Арбитражных судах и 
трудовых споров в народных судах. Пособие предназначено главным бухгалтерам, 
аудиторам, налоговым инспекторам, юристам и финансистам. 

  Перевезенцева, Г.Н. Делопроизводство в кадровой службе : практическое пособие для 
кадровой службы / Г.Н. Перевезенцева. – М. : Профессионал, 2008. – 80 с. 

65.50 

П 23 

Печникова Т.В., Печникова А.В. Документационное обеспечение деятельности 
организации: Учеб. пособие. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Экмос, 
1999. – 208 с. В учебном пособии представлены важнейшие правила и нормы по 
составлению документов в соответствии с новым стандартом - ГОСТ Р 6.30-97. 
Унифицированные системы документации. Система организационно –распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов. Книга написана на основе 
практического опыта работы и является пособием по организации делопроизводства на 
предприятии. Книга предназначена для студентов вузов, слушателей курсов 
делопроизводства. Она также рекомендуется работникам делопроизводительных служб, 
секретарям –референтам, всем, кто интересуется данной проблематикой. 

65.50 

П 23 

Печникова Т.В., Печникова А.В. Практика работы с документами в организации: Учебное 
пособие. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Экмос, 1999. – 320 с. В книге 
представлены важнейшие правила и нормы по составлению документов. Пособие 
базируется на основных нормативных материалах регламентирующих документационное 
обеспечение управленческой деятельности. Издание содержит исчерпывающую 
информацию, которая необходима для того, чтобы правильно оформлять разнообразные 
документы с учетом требований стандарта ГОСТ Р 6.30-97. Книга предназначена для 
студентов вузов, слушателей курсов делопроизводства. Она также представляет интерес 
для руководителей предприятий и организаций, работников делопроизводительных служб, 
секретарей –референтов. 



65.9(2)218 

П 93 

Пшенко, А.В. Делопроизводство: Документационное обеспечение работы офиса : учеб. 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.В. 
Пшенко. – М. : Мастерство, 2002. – 176 с. 

74.204 

Р 64 

Рогачева, Н.А. Делопроизводство в общеобразовательном учреждении / Н.А. Рогачева, 
С.А.Смирнова. - М. : Центр "Педагогический поиск", 2001. - 160 с. 

65.9(2)218 

Р86 

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Людмила Александровна Румынина. – 3-е изд., 
испр. – М. : Академия, 2005. – 224 с. 

65.9(2)218 

Р 86 

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Людмила Александровна Румынина. – 2-е изд., 
перераб. и доп.. – М. : Академия, 2004. – 224 с. 

65.9(2)218 

Р 86 

Румынина, Л.А. Делопроизводство : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования, обучающихся по юридическим специальностям. / Л.А. Румынина. – М. : 
Мастерство, 2002. – 208 с. 

65.052я723 

С59 

Соколов, В.С. Документационное обеспечение управления : учебник / В.С. Соколов. - М. : 
ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2005. - 176 с. - (Профессиональное образование). 

65.50 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: Практическое пособие по документальному 
обеспечению деятельности предприятия. – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Приор, 2001. – 
144 с. 

65.290-2.72 

Т 30 

Тэйлор, Клэр. Основы делопроизводства в современном бизнесе /Пер. с англ. – М.: Сол 
Систем; Финансы и статистика, 1997. – 176 с.: ил. 

65.50 

Ч 82 

Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело, 2001. – 216 с. 



 

28.Деревообработка 

  Основная литература 

38.35я722 

С79 

Степанов, Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древисины : 
учебник для нач. проф. образования / Б.А. Степанов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия, 2013. - 368 с. 

  Дополнительная литература 

37.13 

А61 

Амалицкий, В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Амалицкий, В.В. Амалицкий. - 6-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2011. - 400 с. 

30.3 

С794 

Степанов, Б.А. Материаловедение (деревообработка) : учеб. пособие / Б.А. Степанов. – 
2-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 80 с. 

37.13 

А 61 

Амалицкий, В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты : учебник для студ. сред. 
проф. образования / В.В. Амалицкий, В.В. Амалицкий.  – 3-е изд.,  стер. – М. : Академия, 
2007. – 400 с. 

37.13 

А 61 

Амалицкий, В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты : учебник для сред. 
проф. образования / В.В. Амалицкий, В.В. Амалицкий. – М. : Академия, 2002. – 400 с. 

37.134 

К 521 

Клюев Г.И. Технология столярно –плотничных и паркетных работ: Рабочая тетрадь для 
НПО. – М.: Академия, 2003. – 96 с. 

37.134я722 

К521 

Клюев, Г.И. Мастер столярного и мебельного производства : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Г.И. Клюев. - М. : Академия, 2008. - 320 с. 

37.134я722 

К521 

Клюев, Г.И. Справочник мастера столярного и мебельного производства : учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Г.И. Клюев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 368 с. 



37.13 

К 66 

Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки: Учебник для НПО. –М.: Академия, 2003. – 
304 с. 

38.6 
К79 

Крейндлин, Л.Н. 
Столярные, плотничные,  стекольные и паркетные работы : учеб. для нач. проф. 
образования / Л.Н. Крейндлин. - М. : ИРПО ;  Академия, 1999. - 352 с. 

65.247:37.13я722 

О-175 

Обливин, В.Н. Охрана труда (деревообработка) : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / В.Н. Обливин, Н.В. Гренц. - М. : Академия, 2010. - 288 с. 

38.635:37.134я722 

С79 

Степанов. Б.А. Справочник плотника и столяра : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Борис Абрамович Степанов. – М. : Академия, 2004. – 304 с. 

37.134 

С79 

Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ : 
учебник для нач. проф. образования / Борис Абрамович Степанов. - М. :  Академия, 2003. 
- 336 с. 

 

29.Металлообработка 

 Основная литература 

34.63-5я723 

А286 

Адаскин, А.М. Современный режущий инструмент : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.М. Адаскин, Н.В. Колесов. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 
2013. - 224 с. 

34.642 

Б142 

Багдасарова, Т.А.  Основы резания металлов : учеб. пособие / Т.А. Багдасарова. - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 80 с. 

  Дополнительная литература 

34.63-5я722 

Б142 

Багдасарова, Т.А.  Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Т.А. Багдасарова. - М. : Академия, 2011. - 96 с. 



34.632я722 
Б142 

Багдасарова, Т.А. 
Токарь-универсал : учеб. для нач. проф. образования / Татьяна Ануфриевна 
Багдасарова. - М. : Академия, 2004. - 288 с. 

34.634 
Б142 

Багдасарова, Т.А. 
Фрезерное дело : Рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Татьяна Ануфриевна 
Багдасарова. - М. :  "Академия", 2003. - 96 с. 

34.632 

Б 23 

Банников, Е.А. Справочник токаря / Е.А. Банников. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 400 с. : 
ил. – (Профессиональное образование). 

34.632 

Б142 

Багдасарова, Т.А. 

Токарное дело : Рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Татьяна Ануфриевна 
Багдасарова. - М. :  Академия, 2003. - 112 с. 

34.632 

В313 

Вереина, Л.И. Справочник токаря : учеб. пособие для нач. проф. образования / Людмила 
Ивановна Вереина. - М. : Академия, 2002. - 448 с. 

34.671я722 

Н731 

Новиков, В.Ю. 

Слесарь-ремонтник : учебник для нач. проф. образования / Владимир Юрьевич Новиков. 
- М. : Академия, 2004. - 304 с. 

34.671 

П487 

Покровский, Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф. образования / Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. - М. : Академия, 2003. - 320 с. 

34.68 

П487 

Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы : учебник для нач. проф. образования / 
Борис Семёнович Покровский. - М. : Академия, 2003. - 368 с. 

34.671 

П487 

Покровский, Б.С. Справочник слесаря: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. - М. : Академия, 2003. - 384 с. 

34.63-5 

Ч-45 

Чепраков, Б.И. Книга для станочника : учеб. для нач. проф. образования : учеб. для нач. 
проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования / Б.И. Чепраков, Т.А. 



Альперович. – 2-е изд., стереотип. – М. : ИРПО; Академия, 2000. – 336 с. 

4-03я723 

Ч-467 

Черепахин, А.А. Технология обработки материалов : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Александр Александрович Черепахин. - М. : Академия, 2004. - 272 с. 

34.63-5 

Ч 49 

Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: Учебник для НПО. – М.: Академия, 2003. – 368 с. 

32.965:30.605я723 

Ч-49 

Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. – М : Академия, 
2004. – 384 с. 

34.63-5 

ч-49 

Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка : учебник для учреждений сред. проф. 
образования / Борис Ильич Черпаков. - М. : Академия, 2003. - 288 с. 

32.965(34.5) 

Ш 20 

Шандров, Б.В. Автоматизация производства (металлобработка) : учебник для нач. проф. 
образования / Б.В. Шандров, А.А. Шапарин, А.Д. Чудаков. - М. : ИРПО: Академия, 2002. - 
256 с. 

65.304.15я723 

Ш657 

Шишмарев, В.Ю. Машиностроительное производство : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев, Т.И. Каспина. – М. : Академия, 2004. – 352 с. 

34.641я723 

Б233 

Банов, М.Д. Технология и оборудование контактной сварки : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Михаил Денисович Банов. – М.: Академия, 2005. 
– 224 с. 

34.641я72 

М31 

Маслов, В.И. Сварочные работы : учеб. для нач. проф. образования / Валентин 
Иванович Маслов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2002. – 240 с. : ил. 

34.641я72 

М31 

Маслов, В.И. Сварочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. 
Маслов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 240 с. 

34.641я72 Маслов, В.И. Сварочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. 



М31 Маслов. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 240 с. 

34.641 

С 24 

Сварка и резка материалов : учеб. пособие для нач. проф. образования / М.Д. Банов, 
Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др. ; под ред. Ю.В. Казакова. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2003. – 400 с. 

34.641 

Ч-49 

Чернышов, Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов : учебник для нач. проф. 
образования / Г.Г. Чернышов. – М. : ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 496 с. 

34.64я722 

С741 

Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др. ; под ред. Г.Г. 
Чернышова. - М. : Академия, 2004. - 400 с. 

30.61я722 

Ю941 

Юхин, Н.А. Газосварщик : учеб. пособие для нач. проф. образования / Николай 
Александрович Юхин ; под ред. О.И. Стеклова. – М. : Академия, 2005. – 160 с. 

 

 

30.История 

  Основная литература 

930.9(075.32) 

А861 

Артемов, В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 448 с. 

63.3(2)62 

В26 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.2. Происхождение и начала войны. 
- М. : Кучково поле, 2012. - 1008 с., 24 л. ил., ил.  Прилагается диск Великая Отечественная 
война II 1941-1945 

63.3(2)62 

В26 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.3. Битвы и сражения, изменившие 
ход войны. - М. : Кучково поле, 2012. - 864 с., 26 л. ил., ил. Прилагается диск Великая 
отечественная война III 1941-1945 

63.3(2)62 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.4. Освобождение территории 



В26 СССР. 1944 год. - М. : Кучково поле, 2012. - 864 с., 22 л. ил., ил.  Прилагается диск Великая 
Отечесественная война IV 1941-1945 

63.3(2)62 

В26 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.5. Победный финал. Завершающие 
операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. - М. : Кучково поле, 
2013. - 864 с., 24 л. ил., ил. Прилагается диск Великая Отечественная Война V 1941-1945 

63.3(2)62 

В26 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.6. Тайная война. Разведка и 
контрразведка в годы Великой Отечественной войны. - М. : Кучково поле, 2013. - 864 с., 26 л. 
ил., ил. Прилагается диск Великая Отечественная война VI 1941-1945 

  Дополнительная литература 

63.3(2)62  

В26 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.1. Основные события войны. - М. : 

Воениздат, 2011. - 848 с., ил.   Прилагается диск Великая Отечественная война 1941-1945 

63.3(0)я723 

И90 

История / П.С. Самыгин и [др.]. - Изд. 15-е. стер.- Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 474, [1] с. - 
(Среднее профессиональное образование). 

63.3(2я723) 

А 86 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студ 
сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 14-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010. - 360 с. 

63.3(2я723) 

А 86 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студ 
сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., стер. - М. : 
Мастерство, 2002. - 360 с. 

63.3(2я723) 

А 86 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студ 
сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 
2002. - 360 с. 

  Галкина, Е.Г. Тюмень, моё достояние : историко-краеведческий фотоальбом / Е.Г. Галкина. - 



Тюмень : КРОНОС, 2004. - 262 с. : ил. 

86.372я2 

Г24 

Галкина, Е.Г. "Поставиша град Тюмень..." : историко-краеведческий альбом / Е.Г. Галкина. - 
Тюмень :  Лаконика, 2003. - 157 с. 

63.3(0)я723 

И90 

История : учебное пособие / П.С. Самыгин [и др.] - 10-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2008 
- 479, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

63 

С 17 

История : учебное пособие / П.С. Самыгин и [др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 480 с. - 
(серия "Среднее профессиональное образование"). 

63 

С 17 

История : учебное пособие / П.С. Самыгин и [др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с. - 
(серия "Учебники и учебные пособия"). 

63.3(2)722 

Р 26 

Рафаилов, Р.Р. Дружба, испытанная Великой Отечественной .../ Р.Р. Рафаилов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Тюмень, Тюменский дом печати, 2007. - 424 с. : 562 ил., 24 вкл. 

63.3(2)622.12+
84(2=Рус) 6-4 

Ч 44 

Чепурин, Ю.П. Сталинградский котёл / Ю.П. Чепурин. - М. : Святигор, 2008 - 640 с. 

 

31.Электротехника 

  Основная литература 

31.26  

К30 

Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 
- 160 с. 

31.2:32.85я723 

К651 

Контрольные материалы по электротехнике и электронике : учеб. пособие для учреждений 
сред. проф. образования / [Ю.Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. Макаренко, А.Н. 
Макаренко]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 128 с. 



31.27 

К64 

Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.А. Конюхова. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 320 с. 

32.85я723 

М801 

Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н.Ю. Морозова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

31.2я723  

Н507 

Немцов, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л.Немцова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 480 с. 

31.221я723 

П167 

Панфилов, В.А. Электрические измерения : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.А. Панфилов. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 288 с. 

31.2:32.85я723 

П50 

Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.И. Полещук. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 256 с. 

31.2я722 

П847 

Прошин, В.М. Лаборатоно-практические работы по элктротехнике : учеб. пособие для 
учреждений нач. проф. образования / В.М. Прошин. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 
208 с. 

31.2я722 

П847 

Прошин, В.М. Электротехника : учебник для учреждений нач. проф. образования / В.М. 
Прошин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

31.2я73 

Ф964 

Фуфаева, Л.И. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Л.И. Фуфаева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 384 с. 

31.2я723 

Ф964 

Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Л.И. Фуфаева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2012. - 288 с. 

31.2:32.85я723  

Э455 

Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др. ; под ред. Ю.М. Инькова. – 9-е изд., 



стер. – М. : Академия, 2013. – 368 с.  

  Дополнительная литература 

30.8 

А39 

Акимова, Н.А.  

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханическкого 
оборудования : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. 
Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин ; под. общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - М. : 
Мастерство, 2002. - 296 с. 

32.847я723 

Б448 

Берикашвили, В.Ш. Импульсная техника : учебник для сред. проф. образования / Валерий 
Шавлович Берикашвили. - М: Академия, 2004. -240 с. 

32.845я723 

Б957 

Бытовая приёмно-усилительная аппаратура : учебник для студ. сред. проф. образования / 
К.Е. Румянцева, А.А. Зибров, А.В. Помазанов, П.В. Сучков ; под ред. К.Е. Румянцева. - М. : 
Академия, 2003. - 304 с. 

31.221:32.84я722 

Г95 

Гуржий, А.Н. Электрические и радиотехнические измерения : учеб. пособие для нач. проф. 
образования : пер. с укр. / А.Н. Гуржий, Н.И. Поворознюк. - М. : Академия, 2004. - 272 с. 

31.21 
Е15 

Евдокимов, Ф.Е. 
Теоретические основы электротехники : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Ф.Е. 
Евдокимов. - 8-е изд., стереотип. - М. : Высшая школа ; Академия, 2001. - 496 с. : ил. 

31.21 

Е15 

Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники : учеб. для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / Фёдор Евдокимович Евдокимов. – 9-е изд., 
стереотип. – М. : Академия, 2004. – 560 с. 

32.834 
Ж91 

Журавлева, Л.В. 
Электроматериаловедение : Учеб. для нач. проф. образования / Л.В. Журавлева. - М. : 
ПрофОбрИздат, 2002. - 312 с. 

31.2 
З-15 

Задачник по электротехнике : учеб. пособие для нач. проф. образоваания : учеб. пособие 
для сред. проф. образования / [П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др.]. - М. :  



Академия, 2003. - 336 с. : ил. 

31.21 
З-17 

Зайцев, В.Е.  
Элетротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование 
строительных площадок : учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / 
В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова. - М. : Мастерство, 2001. - 128 с. 

31.2я73 

К28 

Касаткин, А.С. Электротехника : учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 11-е 
изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 544 с. 

31.2я73 

К28 

Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для вузов/А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 11-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2008. - 544 с. 

31.26я723 

К30 

Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 
приводу : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Марк 
Михайлович Кацман. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2004. - 256 с. 

31.26 

К30 

Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Марк Михайлович Коцман. - М. : Академия, 2003. - 
160 с. 

31.26 
К30 

Кацман, М.М. 
Электрические машины : Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования 
/ Марк Михайлович Кацман. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :  Академия, 2003. - 496 с. 

31.27 

К 64 

Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.А. Конюхова. – М. : Мастерство, 2002. – 320 с. : ил. 

31.277.1 

М15 

Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электооборудования электростанций и сетей : 
учебник для нач проф. образования / Евгений Фёдорович Макаров. - М. : ИРПО ; 
Академия, 2003. - 448 с. 

31.291 

М 82 

Москаленко, В.В. Электрический привод : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Москаленко. – М. : Мастерство; Высшая школа, 2001. – 386 с. 



31.2я723 

Н507 

Немцов, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – М. : Академия, 2007. – 432 с. 

31.2я723 

Н507 

Немцеов, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2009. – 432 с. 

31.29-5-08 
Н56 

Нестеренко, В.М. 
Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. 
Нестеренко, А.М. Мысьянов. - М. : Академия, 2002. - 592 с. 

31.221я723 

П167 

Панфилов, В.А. Электрические измерения : учебник для сред. проф. образования / 
Владимир Александрович Панфилов. – М. : Академия, 2004. – 288 с. 

31.2я722 

П 847 

Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : учеб. пособие для 
нач. проф. образования / Владимир Михайлович Прошин. – М. : Академия, 2004. – 192 с. 

31.277.1я723 
Р631 

Рожкова Л.Д. 
Электрооборудование электрических станций и подстанций : Учебник для сред. проф. 
образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 2-е изд., стер. - М. : 
Издательский цеентр "Академия", 2005. - 448 с. 

31.29-5-08 
С341 

Сибикин, Ю.Д. 
Справочник электромонтажника : учеб. пособие для нач. проф. образования / Юрий 
Дмитриевич Сибикин. - М. :  Академия, 2003. - 336 с. 

31.2-08я722 

С 34 

Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий : учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – М. : ПрофОбрИздат, 2002. – 432 с. 

22.2.9 
С34 

Сибикин, Ю.Д.  
Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : 
учеб. для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М. : ИРПО ; 
ПрофОбрИздат, 2002. - 240 с. 



31.26 

С 59 

Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 
Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Елена Михайловна Соколова. 2-е изд., стер.– М. : Академия, 2003. – 224 с. 

31.26 

С 59 

Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 
Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.М. Соколова. – М. : Мастерство, 2001. – 224 с. 

31.26(40.71) 

У825 

Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве : учебник для нач. проф. образования / [А.П. Коломиец, Г.П. Ерошенко, В.М. 
Расторгуев и др.]. – М. : Академия, 2003 – 368 с. 

31.2я73 

Ф964 

Фуфаева, Л.И. Электротехника : учебник для студ. сред. проф. образования / Л.И. 
Фуфаева. – М. : Академия, 2009. – 384 с. 

31.23 
Э46 

Электротехнические и конструкционные материалы : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / [В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др.] ; под ред. 
В.А. Филикова. - М. : Мастерство ; Высшая кола, 2001. - 280 с. 

31.2 
Я76 

Ярочкина, Г.В.  
Электротехника : Рабочая тетрадь для учащихся нач. и студ. сред. проф. образоват. 
учреждений / Г.В. Ярочкина, А.А. Володарская. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 96 с. 

33.География 

 

 Дополнительная литература 

26.8я723 
Г35 

География : учеб. для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования / Е.В. 
Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др. ; под ред. Е.В. Баранчикова. - М. : 
Академия, 2005. - 480 с. 

 

 



33.Литература 

  Основная литература 

83.3(2Рос=Рус
)я723 

Л642 

Литература : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч.1. / [Г.А. 
Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 6-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 384 с. : илл. 

83.3(2Рос=Рус
)я723 

Л642 

Литература : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч.2 / [Г.А. 
Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 
6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 400 с. : ил. 

  Дополнительная литература 

83.3(2рос=Рус
)1я72 
Л33 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 
2 ч. Ч.1 / Ю.В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 365 с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)1я72 
Л33 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 
2 ч. Ч. 2 / Ю.В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 383 с. : ил. 

 Литература (Русская литература XIX века). 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 
В 2 ч. Ч.1 / [А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.] ; под ред. А.Н. 
Архангельского. - 12-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 398, [2] с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)я72 
Л64 

Литература (Русская литература XIX  века). 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 
В 2 ч. Ч. 2 / [А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.] ; под ред. А.Н. 
Архангельского. - 12-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 510, [2]  с. : ил. 

83.3(2Рос-
Рус)1я72 
Л33 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. 
В. 2 ч. Ч.1 / Ю.В. Лебедев. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2008. - 365 с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)1я72 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 



Л33 2 ч. Ч.1 / Ю.В. Лебедев. - 12-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 365 с. : ил. 

83.3(2Рос-
Рус)1я72 
Л33 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 
2 ч. Ч.2. / Ю.В. Лебедев. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2008. - 383 с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)1я72 
Л33 

Лебедев, Ю.В. 
Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 
2 ч. Ч.2 / Ю.В. Лебедев. - 11-е изд. - М. : Просвещение, 2009. - 383 с. : ил. 

83.3(0)я72 
Л64 

Литература. 10 кл. : учебник. Базовый и профил уровни. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Г. Маранцман, Е.К. 
Маранцман, О.Д. Полонская и др.] ; под ред. В.Г. Маранцмана ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во "Просвещение". - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 383 с. : ил. - 
(Академический школьный учебник). 

83.3(0)я72 
Л64 

Литература. 10 кл. : учебник. Базовй и профил. уровни. В 2 ч. Ч. 2 / [В.Г. Маранцман, Е.К. 
Маранцман, О.Д. Полонская и др.] ; под ред. В.Г. Маранцмана ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во "Просвещение". - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 398 с. : ил. - 
(Академический школьный учебник). 

83.3(2Рос=Рус
)6я72 
Л64 

Литература. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1 / [Л.А. Смирнова, 
О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др. ; сост. Е.П. Пронина] ; под ред. В.П. Журавлева. - 14-е изд. 
- М. : Просвещение, 2009. - 399 с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)6я72 
Л64 

Литература. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.2 / [В.А. Чалмаев, 
О.Н. Михайлов, А.И. павловский и др. ; сост. Е.П. Пронина] ; под ред. В.П. Журавлева. - 14-е 
изд. - М. : Просвещение, 2009. - 445 с. : ил. 

83я723 

Л642 

Литература : практикум : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Г.А. 
Обернихзина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2008. - 272 с. 

83я723 

Л642 

Литература : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Г.А. Обернихина, И.Л. 
Вольнова, Т.В. Емельянова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 656 с. 



83.3(2Рос=Рус
)я72 
Л64 

Литераутра (Русская литература XIX  века). 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 
В 2 ч. Ч.1 / [А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.] ; под ред. А.Н. 
Архангельского. - 10-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2009. - 398, [2] с. : ил. 

83.3(2Рос=Рус
)я72 
Л64 

Литература (Русская литература XIX  века). 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 
В 2 ч. Ч. 2 / [А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.] ; под ред. А.Н. 
Архангельского. - 10-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2009. - 510, [2] с. : ил. 

83.3(2рос-
Рус)я72 
Л64 

Литература (русская литература XX века). 11 кл. в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для общеобразоват 
учреждений / [В.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, Б.С. Бугров и др.] ; под ред. В.В. Агеносова. - 
15-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2010. - 491, [5] с. : ил. 

83.3(2Рос-
Рус)я72 
Л64 

Литература (русская литература XX века). 11 кл. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. для общеобразоват 
учреждений / [В.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, Б.С. Бугров и др.] ; под ред. В.В. Агеносова. - 
15-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2010. - 510, [2] с. : ил. 

83.3(2)я723 

О-134 

Обернихина, Г.А. 

Литература : книга для преподавателя : методическое пособие / Г.А. Обернихина, Е.В. 
Мацыяка ; под ред. Г.А. Обернихиной. - М. : Академия, 2008. - 176 с. 

83.3я72 
Р89 

Русская литература XIX века. Хрестоматия. В 2 ч. Ч.1. 10 кл. : учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений / сост. А.Н. Архангельский. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 
2008. - 380, [4] с. 

83.3я72 
Р89 

Русская литература XIX века. Хрестоматия. В 2 ч. Ч. 2. 10 кл. : учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений / сост. А.Н. Архангельский. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 
2008. - 412 с, [4] с. 

83.3(2Рос-
Рус)я72 
Р89 

Русская литература XX века. 11 кл. В 2 ч. Ч.1 : учеб. для общеобразоват. учреждений / [В.В. 
Агеносов, Э.Л. Безносов, Б.С. Бугров и др.] ; под ред. В.В. Агеносова. - 12-е изд., стереотип. 
- М. : Дрофа, 2007. - 491, [5] с. : ил. 

83.3(2Рос-
Рус)я72 
Р89 

Русская литература XX века. 11 кл. в 2 ч. Ч. 2 : учеб. для общеобразоват. учреждений / [В.В. 
Агеносов, Э.Л. Безносов, Б.С. Бугров и др.] ; под ред. В.В. Агеносова. - 12-е изд., стереотип. 
- М. : Дрофа, 2007. - 510, [2] с. : ил. 



83.3(2Рос=Рус
)я72 
Р89 

Русская литература XX века. 11 кл. В 2 ч. Ч.1 : хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений / сост. В.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, А.В. Леденев. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Дрофа, 2007. - 320 с. ; 16 л. цв. вкл. 

74.268.3 
Р89 

Русская литература XX века. 11 кл. в 2 ч. Ч. 2 : хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений / сост. в.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, А.В. Леденев. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Дрофа, 2007. - 412, [4] с. ; 16 л. цв. вкл. 

83.3(2Рос=Рус
)6я72 
Ч-16 

Чалмаев, В.А.  
Литература XX века : учебник для 11 класса : В 2 ч. Ч.1 / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. - 6-е изд. 
- М. : ТИД "Русское слово-РС", 2007. - 384 с. 

83.3(2Рос=Рус
)6я72 
Ч-16 

Чалмаев, В.А. 
Литература. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч. 1 / В.А. 
Чалмаев, С.А. Зинин. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : ТИД "Русское слово-РС", 2008. - 456 с. 

83.3(2Рос=Рус
)6я72 
Ч-16 

Чалмаев, В.А. 
Литература. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч.2. / В.А. 
Чалмаев, С.А. Зинин. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : ТИД "Русское слово-РС, 2008. - 464 с. 

83.3(2Рос=Рус
)6я721 
Ч-16 

Чалмаев, В.А. 
Русская литература XX века : учебник для 11 класса : В 2 ч. Ч.2. / В.А. Чалмаев, С.А. Зимин. 
- 5-е изд. - М. : ТИД "Русское слово-РС, 2006. - 368 с. 

 

34.Материаловедение 

  Основная литература 

30.3я723 

М809 

Моряков, О.С. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ О.С. Моряков. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

30.3я723 

С601 

Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 
496 с. 



30.3я723 

 С601 

Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 
496 с. 

30.3я723 

Ч-467 

Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.А. Черепахин. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 272 с. 

  Дополнительная литература 

20.4.7(26.8) 

А 28 

Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка) : учебник для нач. проф. 
образования: учебное пособие для сред. проф. образования / А.М. Адаскин. В.М. Зуев. – 2-е 
изд., стер. – М : Академия, 2003. – 240 с. 

  Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка) : учебник для нач. проф. 
образования / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. - 240 с. 

20.4.7(26.8) 

А 28 

Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка) : учебник для нач. проф. 
образования / А.М. Адаскин. В.М. Зуев. – М. : ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. – 240 с. 

30.3:39.3я73 

К603 

Колесник, П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / П.А. Колесник, В.С. Кланица. – 3-е изд.. стер. – М. : Академия, 2007. – 320 
с. 

33.6 

М34 

Материаловедение. Отделочные строительные работы : учебник для нач. проф. 
образования / [В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др.]. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 
288 с. 

30.3я723 

Ч-467 

Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Александр Александрович Черепахин. - М. : Академия, 2004. - 256 с. 

30.3я723 

Ч-90 

Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Изд. 5-е. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 320 с. (СПО). 

31я73 Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение для автомехаников : учебное пособие  / Ю.Т. 



Ч 90 Чумаченко, Г.В. Чумаченко, А.И. Герасименко. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 480 с. – 
(Учебники XXI века). 

 

35.Метрология, стандартизация и сертификация 

  Основная литература 

20.4.1 

К64 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник для нач. проф. образования / 
[С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов]. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 
2013. - 464 с. 

34.41я723 

М546 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ 
учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. 
Куранов]. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

30.10я723 

Ш657 

Шишмарёв, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование 
: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарёв. - 4-е изд., стер. 
-М. : Академия, 2014. - 320 с. 

30.10я723 

Ш657 

Шишмарёв, В.Ю. Измерительная техника : учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / В.Ю. Шишмарёв. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

  Дополнительная литература 

34.91 

Г 19 

Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении : учеб. для 
нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф.образования / Г.М. Ганевский, И.И. 
Гольдин. - М. :ПрофОбрИздат, 2002. - 288 с. : ил. 

34.41 

Г19 

Ганевский, Г.М. Лабораторно-практические работы по предмету «Допуски и технические 
измерения» : учеб.пособие для сред. ПТУ / Г.М. Ганевский. – 2-е изд., испр. – М. :Высш. шк., 
1988. – 64 с. : ил. 

30ц Гугилев, А.В. Стандартизация, метрология и сертификация : учебное пособие / А.В. Гугилев. 



Г93 – 2-е изд., М. : Дашков и Ко, 2010. – 272 с. 

65.9(2Рос)07 

Е92 

Ефремова, М.В. Сертификация услуг розничной торговли : учебно-практическое пособие / 
М.В. Ефремова, 

О.В. Чкалова. – М. : Ось-89, 2000. – 240 с. 

30.10 

Ж91 

Журавлев, А.Н. Допуски и технические измерения : учебник для сред.проф. – техн. училищ / 
А.Н. Журавлев. – 7-е изд., испр. – М. :Высш. школа, 1981. – 256 с. : ил. – 
(Профтехобразование.Допуски и технические измерения). 

34.5-7 

З-15 

Зайцев, С.А Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении : учебник для 
нач. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - М. : Академия, 2002. - 
240 с. 

30.10я723 

З-177 

Зайцев, С.А. Нормирование точности : учеб.пособие для сред. проф. образования / С.А. 
Зайцев, А.Н. Толстов, А.Д. Куранов. М. : Академия, 2004. - 256 с. 

30.ц 

К 59 

Козлова, А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном питании : 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / А.В. Козлова. – М. : Академия ; 
Мастерство, 2002. – 160 с. 

34.41 

К59 

Козловский, Н.С. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, 
посадки и технические измерения» : учебное пособие для учащихся техникумов / Н.С. 
Козловский, В.М. Ключников. – М. : Машиностроение, 1983. – 304 с. : ил. 

34.41 

К59 

Козловский, Н.С. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения : 
учебник для учащихся техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. – 2-е изд. перераб. и 
доп. – М. : Машиностроение, 1982. – 284 с. : ил. 

20.4.1 

К 64 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник для нач. проф. образования 

/ Д.Д. Грибанов, С.А. Зайцев, Р.В. Меркулов, А.Н. Толстов,. – М. : Академия; 
ПрофОбрИздат, 2002. – 464 с. 



65.290-80я73 

К85 

Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов / Г.Д. 
Крылова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 711 с. 

65.2/4-80я723 

М482 

Мельников, В.П. Управление качеством : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.П. Мельников, В.П. Смоленцев, А.Г. Схиртладзе ; под ред. В.П. 
Мельникова. - 5-е изд, стер. - М. : Академия, 2009. - 352 с. 

30.10 

Н 19 

Назаров, Н.Г. Метрология. Основные понятия и математические модели : учеб.пособие для 
вузов / Н.Г. Назаров. – М. :Высш. шк., 2002. – 348 с. : ил. 

36.99 

Р15 

Радченко, Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном питании : 
учебник / Л.А. Радченко. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 320 с. 

36.99я723 

Р 15 

Радченко, Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в общественном 
питании / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 320 с. – (СПО). 

65.290 

С 32 

Сергеев, А.Г. Стандартизация. Карманная энциклопедия студента : учеб.пособие для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. 
– М. : Логос, 2002. – 240 с. : ил. 

65.2/4 

С32 

Сергеев, А.Г. Сертификация : учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Сергеев, М.В. 
Латышев. - М. : Логос, 2000. – 248 с. : ил. 

30.10 

С32 

Сергеев, А.Г. Метрология : учеб.пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. – М. : Логос, 
2000. – 408 с. : ил. 

30.10 

Т 21 

Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений : 
учеб.для вузов / Д.Ф. Такртаковский, А.С. Ястребов. – М. :Высш. шк., 2001. – 205 с. : ил. 

30я73 

Т13 

Тедеева, Ф.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учеб.пособие / 
Ф.Л. Тедеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 413 с. : ил. – (Высшее образование). 

65.2/4-80-65.9 Фомин, В.Н. Сертификация продукции : принципы и их реализация / В.Н. Фомин. – Изд. 2-е, 



Ф76 испр. и доп. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 320 с. 

 

36.Радиотехника 

  Дополнительная литература 

32.848 

К12 

Каганов, В.И. Радиопередающие устройства : учебник для сред. проф. образования / 
Вильям Ильич Каганов. – М. : ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002. – 288 с. 

32.841я723 

К12 

Каганов, В.И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для сред. проф. образования / 
Вильям Ильич Каганов. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 

32я723 

Ж911 

Журавлева, Л.В. Радиотехника : учебник для нач. проф. образования / Людмила 
Васильевна Журавленва. - М. : Академия, 2005. - 208 с. 

32.844я722 
Ж91 

Журавлева, Л.В. 
Электрорадиоизмрения : учеб. пособие для нач. проф. образования / Людмила Васильевна 
Журавлева. - М. :  Академия, 2004. - 144 с. 

32.844 

Я 76 

Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка : учебник 
для нач. проф. образования / Г.В. Ярочкина. – М : ИРПО ; ПрофОбрИздат, 2002. – 240 с. : 
ил. 

32я73 

Я769 

Ярочкина, Г.В. Радиоэлектроника: Рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Галина 
Владимировна Ярочкина. - М. : Академия, 2003. - 112 с. 

 

38.Справочная литература 

 Основная литература 

 Ульянов, В.И. Становление Тюменской области - субъекта Российской Федерации : 
историко-правовое исследование / В.И. Ульянов, Ю.М. Конев, А.А. Бирюков Тюмень, 2015 -



288 с. 

  Дополнительная литература 

я2:63.3(2Р53) 

Б 79 

Большая Тюменская энциклопедия : в 4 т. Т 1. А-З. - Тюмень, 2004. - 512 с. 

я2:63.3(2Р53) 

Б 79 

Большая Тюменская энциклопедия : в 4 т. Т 2. И-П. - Тюмень, 2004. - 495 с. 

я2:63.3(2Р53) 

Б 79 

Большая Тюменская энциклопедия : в 4 т. Т 3. Р-Я. - Тюмень, 2004. - 496 с. 

я2:63.3(2Р53) 

Б 79 

Большая Тюменская энциклопедия : в 4 т. Т 4. А-Я. - Тюмень, 2009. - 479 с. 

 В новый век. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. - М. : Эпоха, 2006. - 304 
с. 

 Лучшие / The best. Люди. События. Факты. Тюменская область - 2005. - М. : Эпоха, 2006. - 
320 с. 

74.04(2Рос-
4Тюм) 

Т Н35 

Национальный проект Образование: Уроки на завтра. - Тюмень : Сибирский издательский 
дом, 2008. - 352 с. : ил. 

74.26 

Ш67 

Проблемы подготовки учителя для современной российской школы. Сборник материалов. - 
М : Баласс; Изд. Дом РАО, 2007. - 320 с. 

74.03(2-Тю) 

С 58 

Созидатели. - Тюмень : Тюменский издательский дом, 2006. - 272 с. 

я2 

С 74 

Справочник студента. - М. : Астрель ; Олимп ; АСТ, 2000. - 448 с. : ил. 



74.00 Я 2 

Э687 

Энциклопедия образования в Западной Сибири : в 3т. Т I. - Барнаул: Алтайский 
полиграфический комбинат, 2003. - 316 с. : фото. 

74.04 (2 Р 537) 

Э687 

Энциклопедия образования в Западной Сибири : в 3т. Т II. - Барнаул: Алтайский 
полиграфический комбинат, 2003. - 384 с. : ил. 

92 

Ю 70 

Юридический словарь / сост., предисл., прило. А.Ф. Никитина. - М. : ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2005. - 640 с. - (Библиотека школьника. Учебные словари). 

 

 

Разное 

 Основная литература 

31.3я723 

Б831 

Боровков, В.М. Теплотехническое оборудование : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев. - 2-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2013. - 192 с. 

  Дополнительная литература 

72.6 

К89 

Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, Правила оформления и 
порядок защиты : Практическое пособие для аспирантов и соискателей учёной степени / 
Ф.А. Кузин ; под ред. В.А. Абрамова– 11-е изд, доп. – М. : Ось-89, 2011. -224 с. 

46.9я722 

А19 

Аветисян, Г.А.  Пчеловодство : учеб. для нач. проф. образования / Г.А. Аветисян, Ю.А. 
Черевко. - М. : ИРПО ; Академия, 2001. - 320 с. 

41я723 

А26 

Агрономия : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / [Н.Н. Третьяков, Б.А. 
Ягодин, А.М. Туликов и др.] ; под ред. Н.Н. Третьякова. - М. :  Академия, 2004. - 480 с. 

79.3 

А47 

Алексеева, Е.В.  Архивоведение : учебник для нач. проф. образования : учеб. пособие для 
сред. проф. образоваания / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова ; под ред. В.П. 



Козлова. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 272 с. 

38.762.3я721 

А721 

Антипов, А.В. Диагностика и ремонт центральных кондиционеров : учеб. пособие / А.В. 
Антипов, И.А. Дубровин. - М. : Академия, 2009. - 64 с. 

38.96я75 

А721 

Антипов, А.В. Монтаж и эксплуатация хладоновых установок : учеб. пособие / А.В. Антипов, 
И.А. Дубровин. - М. : Академия, 2009. - 64 с. 

67.7я723 

А94 

Афанасьева, О.В. Логика : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.В. 
Афанасьева. - М. : Мастерство, 2002. - 152 с. 

У.65.050.2 
Б173 

Базаров, Т.Ю. 
Управление персоналом : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Т.Ю. 
Базаров. - М. : Мастерство, 2002. - 224 с. 

35.11я723 

Б241 

Баранов Д.А. Процессы и аппараты : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Д.А. Баранов, А.М. Кутепов. - М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 304 
с. 

39.22-08я722 

Б795 

Болотин, З.М. Проводник пассажирских вагонов : учебник для нач. проф. образования / З.М. 
Болотин, Н.Л. Травина, В.В. Соломатин. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

30.123:31.3я723 

Б89 

Брюханов, О.Н. Основы гидравлики и теплотехники : учебник для сред. проф. образования / 
О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. - М. : Академия, 2004. - 240 с. 

22.356я723 

Б89 

Брюханов, О.Н. Природные и искуственные газы : учебник для сред. проф. образования / 
О.Н. Брюханов, В.А. Жила. - М. : Академия, 2004. - 208 с. 

33.131 

В12 

Вадецкий, Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для нач. проф. 
образоваания / Юрий Вячеславович Вадецкий. - М. : Академия, 2003. - 352 с. 

38.6-44 

В676 

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации : учебник для сред. 
проф. образования / Д.П. Волков, В.Я. Крикун. - М. : Мастерство, 2002. - 480 с. 



30.605 

В 75 

Воронкин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования : учебник 
для сред. проф. образования / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков. - М. : Академия, 2002. - 240 
с. 

39.4 
Г681 

Гордеев, И.И. 
Матрос, рулевой речного флота : учеб. для нач. проф. образования / Игорь Иванович 
Гордеев. - М. :  Академия, 2003. - 176 с. 

32.965я723 

Г703 

Горошков, Б.И. Автоматическое управление : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Борис Иванович Горошков. - М. : ИРПО : Академия, 2003. - 304 с. 

74.268.51я723 

Г83 

Григорьева, Г.Г. Практикум по изобразительной деятельности дошкольников : учеб. пособие 
для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. Григорьева, Е.И. Буякова, З.А. Боброва ; под ред. 
Г.Г. Григорьевой. - М. : Академия, 2001. - 128 с. 

37.255я722 

Д583 

Довнич, И.И. Технология производства обуви : учебник для нач. проф. образования / Игорь 
Иванович Довнич. - М. :  Аакадемия, 2004. - 288 с. 

74.263я73 

Ж695 

Жидкина, Т.С. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной 
школы VIII вида : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Жидкина, Н.Н. 
Кузьмина. - М. : Академия, 2005. - 192 с., [16] л.цв. 

39.76 

Ж72 

Жила В.А. Газовые сети и установки :учеб. пособие для сред. проф. образования / В.А. 
Жила, М.А. Ушаков, О.В. Брюханов. - М. : Академия, 2003. - 272 с. 

43.90я722 
З-63 

Зинин, В.Ф. 
Технология и механизация лесохозяйственных работ : учебник для нач. проф. образования 
/ В.Ф. Зинин, В.И. Казаков, О.Г. Климов ; под ред. В.Г. Шаталова. - М. :  Академия, 2004. - 
320 с. 

38.639 

И25 

Ивлиев, А.А.  Отделочные строительные работы : учеб. для нач. проф. образования / А.А. 
Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Сок. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 488 с. 

38.639 Ивлиев, А.А. 



И25 Реставрационные строительные работы : Учеб. для нач. проф. образования / А.А. Ивлиев, 
А.А. Кальгин. - М. : ПрофОбрИздат, 2001. - 272 с. 

26.12я723 
К44 

Киселев, М.И. 
Геодезия : учебник для сред. проф. образования / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2004. - 284 с. 

42.2я723 

К56 

Ковалев, Ю.Н. Кормопроизводство : учебник для студ. сред. проф. образования : учебник 
для студ. сред. проф. образования / Юрий Николаевич Ковалев. - М. : Академия, 2004. - 240 
с. 

65.321.4 

К 56 

Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства : Учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Юрий Николаевич Ковалев. - М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 272 
с. 

40.175 

К56 

Ковалев, Ю.Н. Технология и механизация животноводства : учеб. для нач. проф. 
образования. - 2-е изд., стереотип / Ю.Н. Ковалев. - М. : ИРПО ; Академия, 2000. - 416 с. 

74.262я73 

К591 

Козина, Е.Ф. Методика преподавания естетствознания : учеб. пособие для студ.высш. пед. 
учеб. заведений / Е.Ф. козина, Е.Н. Степанян. - М. :  Академия, 2004. - 496 с. 

37.3.2 
К64 

Конаков, А.П. 
Техника для малых животноводческих ферм : Справочник / А.П. Конаков. - М. : 
ПрофОбрИздат, 2001. - 208 с. 

 Комплект плакатов "Вождение автомобиля в сложных условиях". Формат 45х60, 5 листов 

 Комплект плакатов "Проверка технического состояния автотранспортных средств". Формат 
45х60, 5 листов 

43.90я722 

К732 

Котиков В.М. Лесозаготовительные и треловочные машины : Учебник для нач. проф. 
образования / В.М. Котиков, Н.С. Еремеев, А.В. Ерхов ; под ред. В.М. Котикова. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2004. - 336 с. 

34.2.1 Кулешкова, О.Н. 



К90 Основы дизайна причёски : учеб. пособие для 10-11 кл. / О.Н. Кулешкова, О.Б. Читаева, Т.Н. 
Бутко. - М. :  Академия, 2002. - 192 с., [0,5] л. цв. вкл. 

38.937 
К90 

Кулешкова, О.Н. 
Технология и оборудование парикмахерских работ : учебник для нач. проф. образования ; 
учеб. пособие для сред. проф. образования. - 2-е изд., стер / О.Н. Кулешкова. - М. :  
Академия ; ПрофОбрИздат, 2002. - 144 с. 

32.846 

К90 

Куликов, Г.В. Бытовая аудиотехника. Устройство и ремонт : учеб. для нач. проф. 
образования. - М. : ИРПО ; ПрофОбрИздат, 2001. - 152 с. 

65.304.13я722 

К999 

Кязимов, К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для нач. проф. 
образования / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. - М. : Академия, 2004.- 384 с. 

45/46 
Л38 

Легеза, В.Н. 
Животноводство : учеб. для нач. проф. образования / В.Н. Легеза. - М. : ИРПО ; 
ПрофОбрИздат, 2001. - 384 с. 

37.255я722 

Л39 

Леденёва, И.Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви : учебник для нач. проф. 
образования / Ирина Николаевна Леденёва. - М. : Академия, 2004. - 448 с. 

32.965.2я723 

Л481 

Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы : учебник для сред. проф. 
образования / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин ; под ред. Ю.А. Беленкова. - М. : Академия, 
2004. - 336 с. 

65.432я723 

Л97 

Ляпина, И.Ю. Материально-техническая база и оформлениие гостиниц и туркомплексов : 
учебник для сред. проф. образования / И.Ю. Ляпина, Т.Л. Игнатьева, С.В. Безрукова. - М. : 
Академия, 2004. - 256 с. 

34.1.2 

Л97 

Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : учебник для проф. 
образования / Ириина Юрьевна Ляпина ; под ред. канд. пед. наук А.Ю. Ляпина. - 2-е изд., 
стер. - М. :  Академия, 2002. - 208 с. 

39.9я722 Манухин, С.Б. Устройство, техническое обслуживание и реомнт лифтов : учебник для нач. 



М242 проф. образования / С.Б.Манухин, И.К. Нелидов. - М. : Академия, 2004. - 336 с. 

65.31 

Н25 

Нанасов, П.С.  Управление проектно-сметным процесом : Учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образоваания / П.С. Нанасов, В.А. Варежкин. - М. : Мастерство, 2002. - 176 с. 

38.9 

Н663 

Николаевская, И.А. Благоустройство территорий : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования. - М. :  Академия ; Мастерство, 2002. - 272 с. 

38.621я723 

Н63 

Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок 
: учебник для сред. проф. образования / И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. 
Морозова ; под ред. И.А. Николаевской. - М. : Академия, 2004. - 224 с. 

40.711я722 
О-64 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве : учеб. пособие для 
нач. проф. образования / [Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов и др.] - М. : 
ПрофОбрИздат, 2002. - 414 с. : ил. 

32.97 

О-66 

Орлов, К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования : учеб. 
для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. образования. - М. : 
ПрофОбрИздат, 2002. - 352 с. 

40я723 
О-75 

Основы агрономии : учеб. для нач. проф. образования / [Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. 
Туликов и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Третьякова. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 360 с. 

32.94 

П29 

Петров, В.П. Видетехника. Ремонт и регулировка : учебник для нач. проф. образования / 
В.П. Петров. - М. : Академия, 2002. - 152 с. 

31.293-5я723 
Д44 

Диагностика и сервис бытовых машин и приборов : учебник для сред. проф. образования / 
[С.П. Петросов, С.Н. Алехин, А.В. Кожемяченко и др.]. - М. :  Академия, 2003. - 320 с. 

38.937я722 

П396 

Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Рабочая тетрадь для нач. проф. 
образования / И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. - М. : Академия, 2004. - 64 с. 

30.82я722 

П525 

Полосин, М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / М.Д. Полосин, Э.Г. Ронинсон. - М. : Академия, 2005. - 



352 с. 

31.3я723 

П751 

Прибытков, И.А. Теоретические основы теплотехники : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий ; под ред. И.А. Прибыткова. - М. :  
Академия, 2004. - 464 с. 

40.72 

П815 

Проничев, Н.П. Справочник механизатора : учеб. пособие для нач. проф. образования / 
Николай Павлович Проничев. - М. : Академия, 2003. - 272 с. 

88.4ря73 

П85 

Пряжникова, Е.Ю. Профориентация : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Ю. 
Пряжникова, Н.С. Пряжников. - М. : Академия, 2005. - 496 с. 

38.623 

Р35 

Раннев, А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин : учеб. для нач. 
проф. образования / А.В. Раннев, М.Д. Полосин. - М. : ИРПО ; Академия, 2000. - 488 с. : ил. 
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УЦ «Перспектива», 1998. – 112 с. 

35 
Основы единой программы среднего (полного) общего и начального профессионального 
образования. Ч.1. – М., 2000. – 43 с. 

36 
Воспитание – процесс многогранный: Из опыта воспитательной работы со студентами сред. спец. 
учеб. заведений РФ. – М.: НМЦ СПО, 1998. – 110 с. 

37 
Воспитание культуры общения студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: 
НМЦ СПО, 2000. – 120 с. 

38 
Социально –нравственное образование и воспитание студента как составная часть формирования 
личности гражданина и специалиста. – М.: НМЦ СПО, 2000. – 66 с. 

39 
Педагогические технологии в среднем профессиональном образовании: Методическое пособие 
для преподавателей сред. проф. образования. – М., 1999. – 50 с. 

40 
Управление педагогической деятельностью в СПО: методическое пособие для заместителей 
директоров учебных заведений среднего профессионального образования. – М., 1999. – 28 с. 

41 
Организация образовательного процесса в средних специальных учебных заведениях: Сборник 
нормативно –правовых документов /Под ред. П.Ф. Анисимова. – М.: НПЦ «Профессионал», 1999. – 
72 с. 

42 
Примерная программа по курсу «Психология»: для специальностей 0313 «дошкольное 
образование», 0312 «Преподавание в начальных классах», 0315 «Домашнее образование». – М.: 



НМЦ СПО, 1998. – 70 с. 

43 
Батышев С.Я., Соколов А.Г., Рябицкий А.И. Управление профессиональной подготовкой 
повышения квалификации рабочих. – М., 1995. – 208 с. 

44 
Государственный стандарты среднего профессионального образования: проблемы, поиски, 
решения: Материалы межрегиональной межотраслевой научно –практической конференции. 
Январь, 1999. – Тюмень, 1999. – 77 с. 

45 
Организация методической работы в средних специальных учебных заведениях: Методические 
рекомендации в опорных конспектах. – М., 1999. – 21 с. 

46 
Совершенствование воспитательной работы и развитие личности студента: Из опыта работы в 
СУЗах. – М., 2000. – 328 с. 

47 
Зеер Э.Ф. Личностно –ориентированное профессиональное образование. – М.: Изд. Центр АПО, 
2002. – 43 с. 

48 
Смирнов И.П., Ткаченко Е.В. Современный учащийся НПО. Всероссийское социологическое 
исследование. – М.: Изд. Центр АПО, 2002. – 46 с. 

49 
Дополнительное образование в профессиональном училище (Методические рекомендации 
преподавателям). – М.: Изд. Центр АПО, 2002. – 36 с. 

50 
Данилец Н.А., Колкова Т.Е., Хрупало А.Е. Ускоренная профессиональная подготовка. – М.: Изд. 
центр АПО, 2002. – 42 с. 

51 
Файзуллина Г.З. Методика проведения конкурсов профессионального мастерства на основе 
квалиметрического подхода: Методическое пособие /Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора 
А.Т. Глазунова. – М.: Изд. центр АПО, 2002. – 34 с. 

52 
Михеев В.И., Потапова А.Ю. Методы измерения в педагогических исследованиях. – М.: Изд. центр 
АПО, 2002. – 48 с. 



53 Петрова Е.А. Имидж педагога. – М.: АПО, 2003. – 48 с. 

54 
Наука. Опыт. Практика (В помощь руководителям, педагогам, исследователям). – М.: Изд. центр 
АПО, 2002. – 41 с. 

55 
Зауэр Л.С. Рейтинговая оценка деятельности педагогических работников учреждений начального 
профессионального образования. – М.: Изд. центр АПО, 2002. – 44 с. 

56 
Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения: Учебное пособие. – М.: Изд. центр 
АПО, 2002. – 37 с. 

57 Новые педагогические исследования. – М.: АПО, 2003. – 120 с. 

58 
Березина Л.Ю., Бишаева А.А., Волгина Н.П. и др. Основы единой программы среднего (полного) 
общего и начального профессионального образования: Метод. Пособие /Науч. редакторы А.Л. 
Жохов А.Л., А.Т. Глазунов. Ч.1. –М.: АПО, 2000. – 43 с. 

59 
Березина Л.Ю., Бишаева А.А., Волгина Н.П. и др. Основы единой программы среднего (полного) 
общего и начального профессионального образования: Метод. Пособие /Науч. редакторы А.Л. 
Жохов А.Л., А.Т. Глазунов. Ч.1. –М.: АПО, 2000.- 45 с. 

60 
Ткаченко Е.В. Основы регионализации базового профессионального образования. – М.: АПО, 2001. 
– 44 с. 

61 
Научно –исследовательская и учебно –методическая работа в средних профессиональных 
учебных заведениях. 

62 
Подготовка учреждений начального профессионального образования к единому государственному 
экзамену: Методические рекомендации /Л.Ю. Березина, А.А. Володарская, А.Н. Лейбович, Е.А. 
Рыкова. – М.: АПО, 2003. –42 с. 

63 Петрова Е.А. Имидж педагога. – М.: АПО, 2003. – 32 с. 

64 Полдонина М.Л. Как подготовить конкурентоспособного выпускника. – М.: АПО, 2003. – 37с. 



65 
Курдюмова И.М. Оценка качества профессионального образования в Великобритании. – М.: АПО, 
2003. – 36 с. 

66 Зеер Э.Ф. Личностно –ориентированное профессиональное образование. – М.: АПО, 2002. – 43 с. 

67 Новые педагогические исследования /Науч. Ред. И.П. Смирнов. – М.: АПО, 2003. – 120 с. 

68 
Новые педагогические исследования /Науч. Ред. И.П. Смирнов. – М.: АПО, 2003. – 120 с. 
(Приложение к журналу «ПО» №7-2003. 

69 Скакун В.А. Педагогические технологии производственного обучения. – М.: АПО, 2003. – 52 с.  

70 
Смятских А.Л., Туркина Т.М. Формирование профессиональной компетентности студентов 
педколледжа. – М.: АПО, 2003. – 32 с. 

71 Новые педагогические исследования. – М.: ИСОМ, 2003. – 120 с. 

72 Кязимов К.Г. Социальное партнерство на рынке труда. - М.: НОУ ИСОМ, 2003. – 48 с. 

73 Селевко Г.К. Технология внутреннего управления. -М.: НИИ школьных технологий, 2005. -208с. 

74 Селевко Г.К. Воспитательные технологии. -М.: НИИ школьных технологий, 2005. -320с. 

75 Селевко Г.К. Воспитательные технологии. -М.: НИИ школьных технологий, 2005. -320с. 

76 
Столяренко Л.Д. Педагогика. Серия "Учебники, учебное пособия". Ростов н/Д: "Феникс", 2003. -
448с. 

77 Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. - 2-е изд.. -М.: ИНФРА-М, 2003. - 295с. 

78 

Начальное профессиональное образование. Сборник нормативных правовых документов/ Сост. 
В.И. Грибанов, В.С. Гринько, А.Л. Коломенская, Н.Г. Ярошенко. Под ред. В.А. Болотова. /М.: 
Межрегиональный центр поддержки и развития профессионального образования 
"Образовательная инцыатива", 2004. - 466с. 

79 
Начальное профессиональное образование. Сборник нормативных правовых документов/ Сост. 
В.И. Грибанов, В.С. Гринько, А.Л. Коломенская, Н.Г. Ярошенко. Под ред. В.А. Болотова. /М.: 



Межрегиональный центр поддержки и развития профессионального образования 
"Образовательная инцыатива", 2004. - 466с. 

80 
"Плавание". Учебная программа. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2002.. -42с. 

81 
Безюлова Г.В., Иванова Н.В., Никитин М.В., Шеламова Г.М. Профессиональная компетентность: 
аспекты формирования/ Под ред. Г.В. Безюлевой. - М., Московский психолого-социальный 
институт, Федеральный институт развития образования, 2005. - 82с. 

82 
Олейменова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Сартакова Е.В. Разработка модульной 
программ, основных на компетенциях: Учебное пособие. - М.: Альфа - М, 2005. - 288с.:ил. 

83 
Олейменова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Анализ потребности в умениях: 
Методическое пособие. - М.: Альфа - М, 2005. - 142с. 

84 
Муравьева А.А., Коновалова Ю.Н., Червякова Т.Н.. Организация модульного оборудования, 
основанного на компетенциях: Пособие для преподавателей. - М.: Альфа - М, 2005. - 96с.:ил. 

85 
М.В. Никитин, Нормированное финансовое до вузовского профессионального образования: 
модели и механизмы. Методические рекомендации. - М.: Московский психолого-социальный 
институт. Федеральный институт развития образования, 2005, - 210с. 

86 

Переверзев В.Ю. Ярочкина Г.В. Методика разработки контрольных материалов для оценки 
ключевых компетенций студентов до вузовского профессионального образования./ Методические 
рекомендации. - М.: Московский психолого-социальный институт, Федеральный институт развития 
образования, 2005. - 123с. 

87 

Сборник нормированных и правовых документов по организации и функционированию групп 
корректно-развивающего обучения в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования/ составители Безюлева Г.В., Токарева В.А. - М., Московский психолого-социальный 
институт, Федеральный институт развития образования, 2005. - 170с. 

88 Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС. М.: НИИ 



школьные технологий, 2006. 208с. 

89 
Воспитательный процесс: изучение эффективности : методические рекомендации / под ред. Е.Н. 
Степанова. - М. : ТЦ Сфера, 2003. - 128 с. 

 

Учебно-методические материалы, разработанные педагогическими сотрудниками 
колледжа и рекомендованные экспертным советом ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» к использованию в учебном процессе 

№ Наименование разработки Автор 

1.  Основная терминология. Сварка металлов Мамонов В.Н. 

2.  
Высшая математика. Методические рекомендации для студентов заочного 
отделения 

Аласявичус Л.Н. 

3.  Англо-говорящие страны. Книга для чтения Казакова Е.В. 

4.  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по педагогике Чепракова Е.В. 

5.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Мостовщикова 
Е.А. 

6.  

Автомобили. Методические указания и контрольные задания для студентов – 
заочников ОУ СПО по специальности «Профессиональное обучение» со 
специализацией «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»                                                                              

Сайфиев Л.И. 

7.  
Теория бухгалтерского учета. Методические рекомендации и контрольные 
задания для студентов – заочников специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет»                                                                                       

Клеменко О.В. 



8.  

Бухгалтерский учет в общественном питании. Методические указания и 
контрольные задания  для студентов – заочников специальности 0308 
«Профессиональное обучение» со специализацией «Технология продуктов 
общественного питания»                                                    

Короткова О.В. 

9.  
Методические рекомендации по организации и выполнению дипломной работы 
для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет»                                                       

Мостовщикова 
Е.А. 

10.  
Числовые ряды. Учебное пособие для студентов специальности  «Экспертиза 
качества потребительских товаров»   

Аласявичус Л.Н. 

11.  
Microsoft Word. Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине «Информатика» для студентов дневного отделения всех 
специальностей  колледжа                                                             

Волощук А.Н. 

12.  
Microsoft Excel. Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине «Информатика» для студентов дневного отделения всех 
специальностей колледжа 

Волощук А.Н. 

13.  

Анатомия, возрастная физиология и гигиена. Методические указания по 
изучению дисциплины для студентов специальности «Профессиональное 
обучение» со специализацией «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и «Технология продуктов общественного питания»   

Иженяков С.А. 

14.  
Everyday English. Учебное пособие по английскому языку для студентов всех 
специальностей колледжа 

Долгих Л.Д. 

15.  
Лабораторно-практические работы по дисциплинам «Автомобили» и «Ремонт 
автомобилей и двигателей» 

Склярова Л.М. 

16.  
Методические рекомендации по проведению практических работ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Максимова Л.Н. 

17.  Методические указания по выполнению контрольной работы по математике для Чиянова Т.Г. 



студентов заочного отделения 

18.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по 
информатике Microsoft Power Point 

Волощук А.Н. 

19.  
Программа, методические указания и контрольные задания по разделу 
«Основы молекулярной физики и термодинамики» для студентов-заочников 

Волынкина К.И. 

20.  
Рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине «Общая и 
профессиональная педагогика» 

Чепракова Е.В. 

21.  
Методические указания и контрольные задания по химии для студентов-
заочников 

Климова А.В. 

22.  
Англо-русский словарь специальных терминов для специальности  Экономика и 
бухгалтерский учет 

Артюхова Г.А. 

23.  Учебное пособие по математике для поступающих в колледж Аласявичус Л.Н. 

24.  
Методические рекомендации по выполнению ВКР по дисциплинам психолого-
педагогического цикла 

Волынкина К.И. 

25.  Учебное пособие для студентов по информатике «Microsoft Access» Волощук А.Н. 

26.  
Задания для графических работ по дисциплине «Инженерная графика» часть 1 Васильева С.Н., 

Сайфиева Е.Л.  

27.  
Рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» для студентов специальности  
Экономика и бухгалтерский учет 

Мостовщикова 
Е.А. 

28.  
Планы лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Гражданское и 
семейное право» для студентов специальности 0202 Право и организация 
социального обеспечения 

Хасанов В.К. 

29.  Учебное пособие по информатике Алексеев Р.В. 



30.  
Учебное пособие для студентов заочного отделения по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Максимова Л.Н. 

31.  
Учебное пособие по дисциплине «Автомобильные эксплуатационные 
материалы» 

Мамонов В.Н. 

32.  Учебное пособие по математике (сборник контрольных заданий) Аласявичус Л.Н. 

33.  
Методические рекомендации по проведению практических занятий по 
дисциплинам «Основы педагогического мастерства» и «Педагогическая 
имиджелогия и дизайн» 

Степанова Н.Г. 

34.  
Методические рекомендации, программа и задания для контрольной работы 
для студентов заочного отделения по физике 

Иженякова О.Е. 

35.  Электронный учебник по информатике Волощук А.Н. 

36.  
Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 
работ по коммерческим дисциплинам 

Нестерова В.А. 

37.  
Учебное пособие профессионально-ориентированных текстов для студентов 
специальностей  Технология, Экспертиза качества потребительских товаров, 
Товароведение 

Рузеева Р.Ш. 

38.  
Методическое пособие по дисциплине «Информатика» для студентов заочного 
отделения и экстерната всех специальностей колледжа 

Волощук А.Н. 

39.  
Сборник контролирующих материалов по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Максимова Л.Н. 

40.  
Методические рекомендации по дисциплинам «Социальная психология» для 
заочного отделения 

Ольховская Е.Н. 

41.  
Методические рекомендации по дисциплине «Деловое общение» для заочного 
отделения 

Ольховская Е.Н. 



42.  
Учебное пособие по английскому языку для студентов специальности  
Экономика и бухгалтерский учет 

Кремлева А.В. 

43.  
Учебное пособие по английскому языку для студентов специальности  Право и 
организация социального обеспечения 

Долгих Л.Д. 

44.  
Сборник контролирующих материалов по дисциплине «Отечественная история» 
для студентов 1 курса очного отделения 

Быкова Е.В. 

45.  Рабочая тетрадь по курсу «Основы философии» Быкова Е.В. 

46.  Конспект лекций по курсу «Основы социологии и политологии» Быкова Е.В. 

47.  
Учебное пособие по дисциплине «Основы философии» для студентов-
заочников 

Быкова Е.В. 

48.  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по организации и 
методике производственного обучения для студентов специальности 
Профессиональное обучение со специализацией Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Васильева С.Н. 

49.  
Учебное пособие по немецкому языку для студентов специальности 
Профессиональное обучение со специализацией Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Новикова Л.Н. 

50.  Учебное пособие «Опорные конспекты по курсу «Отечественная история» Быкова Е.В. 

51.  Учебное пособие по фонетике и грамматике английского языка Артюхова Г.А. 

52.  
Электронный учебник «Теория вероятностей» 

 

Аласявичус Л.Н. 

53.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по разделу 
«Работа в Windows» дисциплины «Информатика» для студентов дневного 
отделения всех специальностей  

Волощук А.Н. 



54.  
Указания к практическим занятиям и задания к разделу «Функциональные стили 
речи» дисциплины «Русский язык и культура речи» для студентов всех 
специальностей  

Альшанская Н.В. 

55.  

Методические рекомендации по организации и выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности  Профессиональное обучение 
специализации Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  

Сайфиев Л.И. 

56.  

Сборник дополнительных упражнений к методическим рекомендациям по  
выполнению практических работ по разделу «Microsoft Word» дисциплины 
«Информатика» для студентов дневного и заочного отделений всех 
специальностей колледжа 

Щедрина Е.Г. 

57.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по разделу 
«Front Page» дисциплины «Информатика» для студентов дневного отделения 
всех спец.  

Щедрина Е.Г. 

58.  
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Технология продукции общественного питания» для специальности  
Технология продукции общественного питания 

Ульянова Л.И. 

59.  
Методические рекомендации по подготовке курсовой работы по дисциплине 
«Экономика организации (предприятия)» для специальности  Экономика и 
бухгалтерский учет  

Курзина С.А. 

60.  
Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 
работы для специальности Технология продукции общественного питания  

Жеребцова С.А. 

61.  

Сборник практических заданий по дисциплине «Русский язык» для 
специальностей  Технология продукции общественного питания, Экспертиза 
качества потребительских товаров,  Экономика и бухгалтерский учет, 2 
Товароведение,  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

Девяткова В.Г. 



62.  
Электронный учебник по дисциплине «Информатика» для студентов заочного 
отделения и экстерната всех специальностей колледжа 

Волощук А.Н. 

63.  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплинам 
«Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения», 
«Товароведение продовольственных товаров животного происхождения» для 
студентов очного, заочного отделения и экстерната по специальности  
Товароведение  

Нестерова В.А. 

64.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Организация коммерческой деятельности» для специальности  Товароведение  

Решетникова Т.Т. 

65.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров» для 
специальности  Экспертиза качества потребительских товаров  

Ануфриева Л.М. 

66.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Товароведение и экспертиза качества промышленных товаров» для 
специальности  Экспертиза качества потребительских товаров  

Ануфриева Л.М. 

67.  
Методические рекомендации по организации и выполнению курсовой работы по  
дисциплине «Экономика отрасли» для специальности  Экспертиза качества 
потребительских товаров  

Богданова Л.Л. 

68.  

Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине 
«Технология и организация хлебопекарного производства» для студентов 
очного, заочного отделения и экстерната по специальности    Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий  

Магель Т.А. 

69.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Педагогика» для специальности Физическая культура 

Яркова Л.И. 

70.  
Учебное пособие по английскому языку «Sports and Games» для студентов 
специальности  Физическая культура 

Рузеева Р.Ш. 



71.  
Учебно-методическое пособие «Основы права» для студентов 
неправоведческих специальностей 

Даркова Е.В. 

72.  
Учебно-методическое  пособие «Написание, оформление  и  защита  курсовой  
работы» для специальностей   Право  и  организация  социального  
обеспечения и  Экономика и бухгалтерский учет 

Хасанов В.К. 

73.  
Учебно-методическое  пособие «Написание, оформление  и  защита  
дипломной  работы» для специальности   Право  и  организация  социального  
обеспечения 

Хасанов В.К. 

74.  

«Справочно-правовая система ГАРАНТ»: Пособие с методическими 
рекомендациями по выполнению  практических работ по дисциплине 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности" для 
специальности  Право и организация социального обеспечения 

Ли Е.Ф. 

75.  
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы для специальности Экономика и бухгалтерский учет повышенного 
уровня 

Мостовщикова 
Е.А. 

76.  
Методическое пособие по выполнению практических работ по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 
специальности  Экономика и бухгалтерский учет 

Зарубина О.В. 

77.  
Методические рекомендации к выполнению письменной экзаменационной 
работы по профессиям среднего профессионального образования 

Карамзина С.А. 

78.  
«Autowelt»: Учебное пособие по немецкому языку для специальности  
Профессиональное обучение специализация  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

Новикова Л.Н., 
Янке Е.А. 

79.  
Пособие для самоконтроля по правовому обеспечению профессиональной 
деятельности для специальностей Профессиональное обучение специализации 
ТО и ремонт автомобильного транспорта, 0 Экономика и бухгалтерский учет (по 

Гладкова Т.Л. 



отраслям), Товароведение, Технология, Физическая культура 

80.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ «Microsoft 
PowerPoint» по дисциплине «Информатика» для студентов дневного отделения 
всех специальностей колледжа 

Щедрина Е.Г. 

81.  

Методические рекомендации к практическим работам по справочно-поисковой 
системе «Консультант плюс» по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для студентов специальности  Право и 
организация социального обеспечения 

Ли Е.Ф. 

82.  
Сборник контрольных работ по информатике для студентов всех 
специальностей колледжа 

Волощук А.Н. 

83.  
Краткий лекционный курс «Основы философии» для студентов дневного 
отделения всех специальностей  

Быкова Е.В. 

84.  

Методические рекомендации и задания для выполнения практических работ 
«Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
предприятия» по дисциплине «Анализ ФХД предприятий» для студентов очной, 
заочной форм обучения и экстерната  специальности  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  

Мостовщикова 
Е.А. 

85.  
Учебное пособие для практических работ по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» к разделу «Орфоэпические и акцентологические нормы русского 
литературного языка» для студентов  всех специальностей 

Сидорова Т.И. 

86.  

Методическое пособие для изучения темы «Анализ эффективности 
использования трудовых ресурсов» по дисциплине «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятий» для студентов очной, заочной форм 
обучения и экстерната  специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Мостовщикова 
Е.А. 

87.  Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите курсовой Хайдарова А.М. 



работы по дисциплине «Математические методы» для студентов 
специальности  Программное обеспечение вычислительной  техники и 
автоматизированных систем 

88.  
Модульные программы блока «Физиологические основы физического 
воспитания и спорта» по дисциплине «Физиология» для студентов 
специальности  Физическая культура 

Иженяков С.А. 

89.  
Automobile: Книга для чтения для студентов специальности  Профессиональное 
обучение специализации Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Долгих Л.Д. 

90.  
Методические рекомендации для изучения темы «Зерномучные товары» по 
дисциплине «Товароведение продовольственных товаров растительного 
происхождения» для студентов специальности  Товароведение 

Нестерова В.А. 

91.  
Учебный комплекс для студентов специальности Экспертиза качества 
потребительских товаров по дисциплинам «Информатика», «Математика» 

Аласявичус Л.Н., 
Волощук А.Н. 

92.  
Указания к практическим занятиям и задания к разделам «Лексика» и 
«Фразеология» для студентов всех специальностей 

Альшанская Н.В. 

93.  
Методическое пособие по дисциплине «Теория государства и права» для 
студентов заочного отделения специальности  Право и организация 
социального обеспечения 

Гарбар М.М. 

94.  
Методическое пособие по дисциплине «История государства и права» для 
специальности Право и организация социального обеспечения (практическая 
часть) 

Гарбар М.М. 

95.  
Электронный учебник по дисциплине «Теория государства и права» для 
студентов специальности  Право и организация социального обеспечения очной 
и заочной форм обучения 

Гарбар М.М. 



96.  
Учебное пособие «Элементы линейной алгебры» по дисциплине «Элементы 
высшей математики» для студентов специальности  Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем 

Исказиева А.М. 

97.  
Сборник заданий по дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов 
очного и заочного отделений специальности  Экономика и бухгалтерский учет 

Козлова А.А. 

98.  
Методическое пособие по дисциплине «Основы права» для студентов заочного 
отделения всех специальностей колледжа 

Гладкова Т.Л. 

99.  
Учебно-методическое пособие  «Модульные программы по физике для 
студентов, обучающихся на базе основного общего образования» 

Иженякова О.Е. 

100.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплинам 
«Бухгалтерский учёт» и «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для 
специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Денисова О.В. 

101.  
Учебно-методическое пособие «Практикум по информатике» для студентов, 
обучающихся на базе основного общего образования 

Сабадаш Е.А. 

102.  
Учебное пособие «Элементы аналитической геометрии» по дисциплине 
«Элементы высшей математики» для студентов специальности  Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Исказиева А.М. 

103.  
Учебное пособие «Теория бухгалтерского учета» для студентов специальности  
Экономика и бухгалтерский учет очного, заочного отделений и экстерната 

Микушина О.А. 

104.  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по организации и 
методике производственного обучения для студентов специальности  
Профессиональное обучение специализация Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Васильева С.Н. 

105.  
Сборник алгоритмов решения задач по дисциплине «Химия» для 
специальностей  Экономика и бухгалтерский учет, Товароведение, Технология 

Попова О.Н. 



хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология продукции 
общественного питания, Экспертиза качества потребительских товаров 

106.  

Электронное учебно-методическое пособие «Организация и методика 
профессионального обучения» для специальности 1 Профессиональное 
обучение специализация Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Чепракова Е.В. 

107.  
Учебное пособие «Теория пределов. Непрерывность» по дисциплине 
«Элементы высшей математики» для специальности Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем 

Исказиева А.М. 

108.  

Рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по 
«Товароведению продовольственных товаров растительного происхождения» 
по теме «Кондитерские товары» для специальности Товароведение очной и 
заочной форм обучения 

Нестерова В.А. 

109.  
Рабочие тетради № 1-4 по дисциплине «Инженерная графика» для 
специальностей Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Васильева С.Н., 
Сайфиева Е.Л. 

110.  
Учебное пособие по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» для 
студентов, обучающихся на базе основного общего образования 

Абдулова А.Т. 

111.  
Учебное пособие по изучению темы «Рыбные товары» дисциплины 
«Товароведение продовольственных товаров животного и комбинированного 
происхождения» для специальности  Товароведение 

Нестерова В.А. 

112.  
Учебное пособие по изучению темы «Мясные товары» дисциплины 
«Товароведение продовольственных товаров животного и комбинированного 
происхождения» для специальности  Товароведение 

Нестерова В.А. 

113.  
Рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по дисциплине 
«Теоретические основы товароведения» для специальности  Товароведение 

Нестерова В.А. 



114.  
Учебно-методическое пособие «Технохимический контроль производства» для 
специальности  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Фролова В.П., 
Магель Т.А. 

115.  
Методические рекомендации по изучению темы «Производство ювелирных 
товаров» по дисциплине «Технология производства потребительских товаров» 
для специальности  Экспертиза качества потребительских товаров 

Решетникова Т.Т. 

116.  

Методические рекомендации по изучению темы «Производство 
металлохозяйственных товаров» по дисциплине «Технология производства 
потребительских товаров» для специальности  Экспертиза качества 
потребительских товаров 

Решетникова Т.Т. 

117.  

Рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по теме 
«Ювелирные товары» по дисциплине «Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров» для специальности  Экспертиза качества 
потребительских товаров 

Решетникова Т.Т. 

118.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Компьютерный практикум (1С: Торговля и склад)» для специальностей  
Товароведение, 1 Экспертиза качества потребительских товаров 

Перевозкина С.В. 

119.  
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Организация производства» для специальности 2 Технология продукции 
общественного питания 

Ульянова Л.И. 

120.  

Методические рекомендации к семинарским занятиям по дисциплине 
«История» для специальностей  Экономика и бухгалтерский учет, 
Товароведение, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
Технология продукции общественного питания, Экспертиза качества 
потребительских товаров 

Банникова Н.В. 

121.  
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплинам 
«Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения», 

Нестерова В.А. 



«Товароведение продовольственных товаров животного происхождения» для 
студентов специальности Товароведение 

122.  
Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 
по дисциплине «Теория товароведения и экспертизы» для специальности  
Экспертиза качества потребительских товаров 

Нестерова В.А. 

123.  
Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 
по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров животного и 
комбинированного происхождения» для специальности Товароведение 

Нестерова В.А. 

124.  
Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 
по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров растительного 
происхождения» для специальности  Товароведение 

Нестерова В.А. 

125.  
Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 
по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» для 
специальности Технология продукции общественного питания 

Нестерова В.А. 

126.  
Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине 
«Право социального обеспечения» для специальности  Право и организация 
социального обеспечения 

Гарбар М.М. 

127.  
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Семейное право» для специальности  Право и организация социального 
обеспечения 

Гладкова Т.Л. 

128.  

Электронный учебник по дисциплине «Документационное обеспечение 
управления» для специальностей  Право и организация социального 
обеспечения, Экономика и бухгалтерский учет, 2 Товароведение, Технология 
продукции общественного питания, Организация обслуживания в общественном 
питании 

Барабенова Ю.В. 

129.  Учебное пособие «Самостоятельная работа по дисциплине «Математика» для Перевозкина С.В. 



студентов, обучающихся на базе основного общего образования 

130.  
Сборник задач и упражнений по геометрии на готовых чертежах для студентов, 
обучающихся на базе основного общего образования 

Перевозкина С.В. 

131.  
Учебное пособие «Deutsch als Fremdsprache» по фонетике, грамматике и 
разговорным темам немецкого языка автора 

Беляева С.Л. 

132.  Модульные программы блока «Статистика» по дисциплине «Математика» Аласявичус Л.Н. 

133.  
Учебное пособие по выполнению практических работ по разделу «Microsoft 
Publisher» учебной практики для студентов специальности Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Щедрина Е.Г. 

134.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по разделу 
«Microsoft Word» по дисциплине «Информатика» для студентов всех 
специальностей 

Щедрина Е.Г. 

135.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ по разделу 
«Microsoft Excel» по дисциплине «Информатика» для студентов всех 
специальностей 

Гарбар К.М. 

136.  
Методические рекомендации для педагогов «Физкультминутки и физкультпаузы 
в режиме учебного дня студентов» 

Борисова О.П. 

137.  

Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по 
дисциплине «Техническое обслуживание автомобилей» для студентов 
специальностей Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, Профессиональное обучение специализация Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 2010 

Коваленко Л.Л. 

138.  
Сборник лекций по дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов 
очного, заочного отделений и экстерната специальности  Экономика и 
бухгалтерский учет , 2010 

Козлова А.А. 



139.  
Сборник заданий и упражнений по дисциплине «Экология» для студентов, 
обучающихся на базе основного общего образования, 2010 

Перевалова О.Ф. 

140.  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Экономика отрасли» для студентов специальностей  Экспертиза качества 
потребительских товаров, Организация обслуживания в общественном питании, 
Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий, 2010 

Григорьева О.А. 

141.  
Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и культура речи» к разделу 
«Синтаксис» для студентов всех специальностей колледжа 

Альшанская Н.В. 

142.  
Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и культура речи» к разделам 
«Словообразование» и «Морфология» для студентов всех специальностей 
колледжа 

Альшанская Н.В. 

143.  

Учебное пособие по изучению дисциплин «Теория товароведения и 
экспертизы», «Теоретические основы товароведения» для студентов очного, 
заочного обучения и экстерната специальностей  Товароведение, Экспертиза 
качества потребительских товаров, 2010 

Нестерова В.А. 

144.  Сборник тестовых заданий по дисциплине «Физическая культура» , 2010 Шевцова В.В. 

145.  
Методические рекомендации по организации и сопровождению психолого-
педагогической практики студентов для специальности  Физическая культура, 
2010 

Яркова Л.И. 

146.  
Методические рекомендации по организации и сопровождению практики 
пробных уроков для студентов специальности  Физическая культура 

Шевцова В.В., 
Яркова Л.И. 

147.  

Решетникова Т.Т. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Экспертиза 
качества продовольственных товаров» для студентов очного,  заочного  
обучения и экстерната специальности  Организация обслуживания в 
общественном питании, 2010 

Решетникова Т.Т. 



148.  

Сборник  ситуационных  задач по  дисциплинам «Товароведение и экспертиза  
промышленных  товаров», «Экспертиза  качества  продовольственных  
товаров», «Товароведение и экспертиза  продовольственных  товаров»  для 
студентов очного,  заочного  обучения и экстерната  специальностей  
Экспертиза  качества  потребительских  товаров, Товароведение, 2010 

Решетникова Т.Т. 

149.  

Методические  рекомендации  по решению  ситуационных  задач  по  
дисциплинам «Товароведение и экспертиза  промышленных  товаров», 
«Экспертиза  качества  продовольственных  товаров» для студентов очного,  
заочного  обучения и экстерната   специальностей  Экспертиза  качества  
потребительских  товаров,  Товароведение, Организация обслуживания  в 
общественном  питании, 2010 

Решетникова Т.Т. 

150.  
Сборник практических заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 
студентов 3 курса специальности  Экономика и бухгалтерский учет , 2011 

Денисова О.В. 

151.  
Сборник контролирующих материалов и заданий для самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Налоги и налогообложение» специальности  
Экономика и бухгалтерский, 2011 

Козлова А.А. 

152.  
Сборник лекций по дисциплине «Аудит» для студентов специальности  
Экономика и бухгалтерский учет, 2011 

Козлова А.А. 

153.  
Бухгалтерский учет. Сборник практических заданий: учебное пособие для 
студентов очного, заочного и экстерната обучения  для специальности  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 курса, 2011 

Денисова О.В. 

154.  
Самостоятельная работа по разделу «Учет денежных средств» дисциплины 
«Бухгалтерский учет» для студентов очного, заочного и экстерната обучения  
для специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 курса, 2011 

Денисова О.В. 

155.  
Самостоятельная работа по разделу «Учет материально-производственных 
запасов» дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов очного, заочного и 

Денисова О.В. 



экстерната обучения  для специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 3 курса, 2011 

156.  

Самостоятельная работа по разделу «Учет финансовых результатов и 
использования прибыли» дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов 
очного, заочного и экстерната обучения  для специальности  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 3 курса, 2011 

Денисова О.В. 

157.  
Сборник контролирующих материалов по дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит» специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) для студентов очного, заочного отделения и экстерната 

Козлова А.А. 

158.  
Курс лекций по дисциплине «Подвижные игры»: учебное пособие для студентов 
специальности  Физическая культура, 2011 

Гирда О.А. 

159.  
Физическая культура: руководство к действию: учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов всех специальностей ССУЗов, 2011 

Бутыч Н.С., 
Гретченко А.П. 

160.  Финансовый словарь, 2012 Козлова А.А. 

161.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ «Справочно-
поисковая система Гарант» по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для студентов специальности  Право и 
организация социального обеспечения , 2012 

Гарбар К.М. 

162.  
Методическое пособие «Организация и методика подготовки выпускных 
квалификационных работ по специальности  Физическая культура» , 2012 

Шевцова В.В., 
Гирда О.А.  

163.  
Семейное право: сборник задач для студентов специальности  Право и 
организация социального обеспечения 

Гладкова Т.Л. 

164.  
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
по специальности  Право и организация социального обеспечения, 2013 

Гладкова Т.Л. 

165.  Методическое пособие по выполнению учебного проекта по дисциплине Козлова А.А. 



«Бизнес-планирование» для студентов очного и заочного курса специальности  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2013 

166.  
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы по специальности  Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 2013 

Нестерова В.А. 

167.  

Расчетно-графические задания по технической механике (раздел 1 
«Теоретическая механика»): учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов специальности  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, 2013 

Чепракова Е.В. 

168.  
Организация самостоятельной работы студентов: методические рекомендации 
для преподавателей колледжа, 2013 

Иженякова О.Е. 

169.  
Сборник заданий для практических работ по дисциплине «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» для 
специальности Организация обслуживания в общественном питании, 2013 

Щедрина Е.Г. 

170.  
Сборник тестовых заданий по дисциплине «Педагогика» специальности  
Физическая культура, 2013 

Яркова Л.И. 

171.  
Дневник по производственной практике по профессиональному модулю ПМ.02 
(часть 3) специальности  Физическая культура, 2013 

Шевцова В.В., 
к.п.н., 

172.  
Оформление учебно-исследовательских работ: методические рекомендации 
для преподавателей и студентов колледжа, 2013 

Иженякова О.Е. 

173.  Немецкий язык : фонетико-орфографический практикум, 2013 Титова И.В. 

174.  
Организация самостоятельной работы студентов  учреждений среднего 
профессионального образования по дисциплине «Физическая культура»: 
учебно-методическое пособие, 2013 

Бутыч Н.С. 

175.  Методические рекомендации по проведению практических занятий к темам Яркова Л.И. 



«Требования к ведению и оформлению учебной документации. Основы 
оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры» МДК 01.01. 
Методика обучения предмету «Физическая культура» ПМ.01. Преподавание 
физической культуры по основным общеобразовательным программам для 
специальности  Физическая культура, 2013 

176.  
Организация и методика подготовки курсовых работ по специальности  
Физическая культура: методическое пособие, 2013 

Шевцова В.В., 
Яркова Л.И., 
Тихонова А.В. 

177.  
Сборник практических и самостоятельных работ по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» , 2013 

Хребтова В.Н. 

178.  
Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ 
по дисциплине «Охрана труда» для специальности  Технология продукции 
общественного питания, 2013 

Хребтова В.Н. 

179.  
Сборник материалов для практических и графических работ  по дисциплине 
ОП.01.  Техническая графика по профессии  Мастер столярного и мебельного 
производства , 2014 

Чепракова Е.В. 

180.  
Правила оформления чертежей. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
ОП.01.  Техническая графика по профессии Мастер столярного и мебельного 
производства, 2014 

Чепракова Е.В. 

181.  
Методические рекомендации по  организации  самостоятельной работы  по 
дисциплине ОП.01. Техническая графика по профессии Мастер столярного и 
мебельного производства 

Чепракова Е.В. 

182.  
Практикум по Информатике и ИКТ «Microsoft Word» Байкова Н.В., 

Голубева Е.А. 

183.  
Практикум по Информатике и ИКТ «Microsoft Excel» , 2014 Байкова Н.В., 

Голубева Е.А. 



184.  
Практикум по Информатике и ИКТ «Power Point» , 2014 Байкова Н.В., 

Голубева Е.А. 

185.  Основы грамматики. Немецкий язык, 2015 Титова И.В. 

186.  
Sports and Games : учебное пособие по английскому языку для студентов 
специальности  Физическая культура, 2015 

Сафарова Р.Ш. 

187.  

Методические рекомендации по организации и сопровождению 
производственной практики ПМ.01 Преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным программам студентов специальности 
Физическая культура, 2015 

Бутыч Н.С., 
Шевцова В.В., 
Яркова Л.И. 

188.  
Дневник по практике ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам студентов специальности  Физическая 
культура, 2015 

Бутыч Н.С. 

189.  
Комплекс материалов по изучению темы «Пушно-меховые товары» для 
студентов специальности Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, профессии Продавец, контролер-кассир, 2015 

Богданова С.Б. 

190.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Товароведная характеристика продовольственных товаров» для студентов 
специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
2015 

Нестерова В.А. 

191.  

Методическое пособие «Организация и методика подготовки курсовых работ по 
специальности Физическая культура», 2015 

Бутыч Н.С., 
Тихонова А.В., 
Шевцова В.В., 
Яркова Л.И. 

192.  
Дневник-отчёт о прохождении производственной практики по ПМ.03 
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности, 2015 

Бутыч Н.С., 
Яркова Л.И. 



 


