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Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
№ Предметы, дисп/п циплины (модули):
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История

Философия

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатных изданий учебной литературы

Количество экз.

3

4
Базовая часть
Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное посо51
бие для бакалавров: рекомендовано Научно-методическим
советом по истории Мин. образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по дисциплине "Отечественная история"
для студентов высших учебных заведений неисторических
специальностей / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Фортунатов, Владимир Валентинович. История : учебное
100
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. (Учебное пособие)

Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бакалавров: рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика: учебник / под ред.
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2011. - 272 с.

101

10

Количество экз.
на одного
обучающегося
5

Автор, название, место издания, издательство, год издания
электронных учебных изданий

3

Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий
конспект лекций/ Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590

2,3

6

Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10930
Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]:
учебник/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 815 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24803
Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 612 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24840

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009

3

4

Иностранный
язык

Профессиональ-

Философия [Текст] : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / под ред. В.Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 561 с.
Антонова, Светлана Викторовна.
Английский язык : для направления подготовки "Товароведение": рекомендовано НМС по иностранным языкам Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов сельскохозяйственного профиля,
обучающихся по направлению подготовки «Товароведение»
/ С. В. Антонова. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Грамматика современного немецкого языка. Deutsche
Grammatik. Aufbaukurs. Lehrbuch : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / Л. Н.
Григорьева [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык в сфере обслуживания. English for students in service sector, tourism, and
hospitality : рекомендовано Международной академией науки
и практики организации производства в качестве учебного
пособия для студентов вузов. Соответствует Федеральному
образовательному стандарту (третьего поколения) / И. П.
Агабекян. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 377 с.
- (Высшее образование)

Антонова, Светлана Викторовна.

6

50

2

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина
О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770
Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Турук И.Ф., Гитович Р.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 167 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1060

21

50

50

Шевелёва С.А. Английский для экономистов. English on
Economics [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелёва
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
439
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7033

2

Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный
ресурс]: учебник для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова
Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980
Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие по практике устной речи/ Аверина А.В., Шипова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.—
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260
Падалко О.Н. Деловая корреспонденция. Немецкий язык
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Падалко
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10659
Шевелёва С.А. Английский для экономистов. English on

ный иностранный Английский язык : для направления подготовки "Товароведение": рекомендовано НМС по иностранным языкам Миниязык
стерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов сельскохозяйственного профиля,
обучающихся по направлению подготовки «Товароведение»
/ С. В. Антонова. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Грамматика современного немецкого языка. Deutsche
Grammatik. Aufbaukurs. Lehrbuch : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / Л. Н.
Григорьева [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык в сфере обслуживания. English for students in service sector, tourism, and
hospitality : рекомендовано Международной академией науки
и практики организации производства в качестве учебного
пособия для студентов вузов. Соответствует Федеральному
образовательному стандарту (третьего поколения) / И. П.
Агабекян. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 377 с.
- (Высшее образование)

5

Экономика

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика : учебное пособие: рекомендовано УМО вузов Росс по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по неэкономическим специальностям. Соответствует ФГОС 3-го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М,

Economics [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелёва
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
439
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7033

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина
О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770
Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Турук И.Ф., Гитович Р.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 167 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1060

21

50

15

2

Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный
ресурс]: учебник для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова
Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980
Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие по практике устной речи/ Аверина А.В., Шипова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.—
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260
Падалко О.Н. Деловая корреспонденция. Немецкий язык
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Падалко
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10659
Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14127

6

7

Маркетинг

Менеджмент

2014. - 375 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для
бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области
экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КноРус,
2011. - 368 с
Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - М. :
КноРус, 2011. - 312 с. - (Для бакалавров)
Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям / под общ. ред. Г.Л. Багиева
; В.М. Тарасевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования
"Мастер делового администрирования - Master of Business
Administration (MBA)" в качестве учебника для слушателей,
обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Ж. -Ж. Ламбен. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 720 с. : ил. - (Классика МВА)
Основы маркетинга : учебник / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е европ. изд. - М. : Вильямс, 2010. - 1200 с. : ил

Менеджмент. Часть I / под ред. А.Л. Гапоненко. - М. : РАГС ;
М. : Инфра-М, 2010. - 480 с. - (Учебники РАГС при Президенте РФ - магистратура)

49

Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Елисеев А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17607

50

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ В.М. Агеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24847

44

1,8

Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Годин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 656 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10938

6

Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев
Р.К., Муртузалиева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 550 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14063

9

Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ким
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 258 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24795
Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297
Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396

5

2,1

8

Математика

Михалева, Елена Петровна. Менеджмент : конспект лекций /
Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010.
- 191 с. - (Хочу все сдать)

31

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.
Аветисян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция,
2012.—
243
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8061

Иванова, Наталья Александровна. Менеджмент : учебное
пособие для студентов факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств по направлению "Технология продукции и организация общественного питания" /
Н. А. Иванова, Е. А. Смирнова. - Ульяновск : УГСХА, 2016. 208 с
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент [Текст]
: допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 3-е изд. - М. : Инфра-М,
2014. - 191 с.
Тугускина Г. Н. Торговый менеджмент [Текст] : рекомендовано Международной академией науки и практики организации производства в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования / Г. Н. Тугускина, В. М. Тимирьянова. Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 220 с
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по
высшей математике. Полный курс : предназначено для студентов, изучающих высшую математику в различных учебных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. : Айриспресс, 2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование)
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 368 с. : ил.

48

Набиев Р.А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Набиев Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов Е.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
2011.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18817

Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 2 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 448 с. : ил.
9

Физика

5

15

70

3

Березина Н.А. Высшая математика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Березина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8233
Кузнецов Б.Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики
и управления (060000)/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092

70

70

1

Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная
физика [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630

10

11

Экология в обще- Черников, В.А. Экологически безопасная продукция : рекоственном питании мендовано Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по сельскохозяйственным
специальностям / В.А. Черников, О.А. Соколов. - М. : КолосС, 2009. - 438 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов высших учебных заведений)
Экология в общественном питании : учебное пособие по
дисциплине "Экология в общественном питании" составлено
на основании образовательного стандарта для студентов факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых
производств направление подготовки 19.03.04 "Технология
продукции и организация общественного питания". Часть 1 /
Е. М. Романова [и др.]. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 200 с. : ил.
Экология в общественном питании : учебное пособие для
студентов факультета агротехнологий, земельных ресурсов и
пищевых производств направления подготовки 19.03.04
"Технология продукции и организация общественного питания". Часть 2 / Е. М. Романова [и др.]. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2016. - 144 с. : ил.
Информатика. Базовый курс : рекомендовано МинистерстИнформатика
вом образования и науки РФ в качестве учебного пособия
для студентов высших технических учебных заведений / под
ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 640 с. : ил
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : реко-
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Курбачев Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курбачев Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 216 c.— Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/11106
Алпатов А.В. Физика. Электричество [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алпатов А.В., Мещерякова Н.Е., Плешакова
Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 103
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11359.
Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том II. Термодинамика и
молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Сивухин Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25014
Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Стадницкий Г.В.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22548

35

35

52

31

3

Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия,
2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3455
Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии

12

Профессиональные компьютерные программы

мендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика. Базовый
курс : допущено Министерством образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным и социальноэкономическим направлениям и специальностям / А. Н. Степанов. - 6-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 720 с. : ил
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С. Д. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. - 496 с. (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика
и информатика)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Попов А.М. Экономико-математические методы и модели.
Высшая математика для экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 479 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Орлов, Александр Иванович. Организационноэкономическое моделирование: теория принятия решений :
допущено УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению 220700 "Организация и
управление наукоемкими производствами" специальности

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6276

Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 470
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941

150

51

3

Алексеев, Г.В. Компьютерные технологии при проектировании
и эксплуатации технологического оборудования. [Электронный ресурс] / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. Головацкий,
Е.И. Верболоз. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. —
256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4878

31

Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2014.—
65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21781

30

Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785

9

Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333

220701 "Менеджмент высоких технологий" / А. И. Орлов. М. : КноРус, 2011. - 568 с
Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели [Текст] : учебник для бакалавров: рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений обучающихся по
направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / В.
В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - 3-е изд., перер. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с
13

Биохимия
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Химия неорганическая и аналитическая

31

1

Хомченко, Гавриил Платонович. Неорганическая химия :
допущено Министерством высшего и среднего специального
образования РФ в качестве учебника для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений. / Г.П. Хомченко.
- 2-е изд., перераб. и доп (репринтное издание). - СПб. : ООО
"ИТК Гранит", 2009.- 464 с.
Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-

50

3

4

Плакунов В.К. Основы динамической биохимии [Электронный
ресурс]: учебник/ Плакунов В.К., Николаев Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9095
Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Д.
Таганович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 672 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /24052
Горбатова, К.К. Химия и физика молока. [Электронный ресурс]
/ К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД,
2012.
—
336
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4909
Рогожин, В.В. Биохимия молока и мяса. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58740
Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4892
Пинчук Л.Г. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пинчук Л.Г., Зинкевич Е.П., Гридина С.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности, 2011.— 364 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14362
Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Макарова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/730

Дроздов А.А. Неорганическая химия [Электронный ресурс]:

химические методы анализа: практикум предназначен для
студентов бакалавриата, ссузов и колледжей, обучающихся
по направлениям подготовки "Технология продукции и организации общественного питания", "Продукты питания растительного сырья", "Продукты питания животного происхождения"/В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. -М.: Дашков
и К, 2017. - 200
Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : рекомендовано Мин. образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим специальностям / Под ред.
Ю.А.Ершова. - 6-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007. 559 с.

учебное пособие/ Дроздов А.А., Дроздова М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6310

Барковский Е.В. Основы химии биогенных элементов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барковский Е.В., Ткачев
С.В.- Электрон. текстовые данные. - Минск: Вышэйшая школа,
2011.- 192 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21747

100
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Органическая
химия

Грандберг, И.И. Органическая химия : рекомендовано УМО
по агрономическому образованию в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования
/ И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2012. 608 с. - (Бакалавр)

81

2

16

Физическая и

Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия : первое

100

2

Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физикохимические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/
Валова (Копылова) В,Д., Паршина Е.И. – Электрон. Текстовые
данные. – Москва: Дашков и К, 2015. – 199 с. –Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10905
Лабораторный практикум по курсу органической химии [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу органической химии/ Л.А. Хмарцева
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
2011.— 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/31038
Горленко В.А. Органическая химия. Часть I-II [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кузнецова Л.В.,
Яныкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2012.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/18592
Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Титаренко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /731
Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаршин А.П.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.—
184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22541
Журавская О.А. Основы биоорганической химии [Электрон-

коллоидная химия

17

18

издание допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов сельскохозяйственных специальных высших учебных
заведений / Р.А. Хмельницкий. - 2-е изд., стеретип., перепечатка с первого издания 1988г. - М. : Альянс, 2009. - 400 с.

Лебухов В.И. Физико-химические методы исследования :
Физикохимические мето- рекомендовано УМО вузов России по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для
ды анализа
подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800
– Товароведение / под ред. А.И.Окара. – СПб. : Лань, 2012. –
480 с. – (Учебник для вузов. Специальная литература)
Александрова, Эльвира Александровна. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум. В
двух книгах [Текст] : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов
сельскохозяйственных высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям. Книга
1. Химические методы анализа / Э. А. Александрова, Н. Г.
Гайдукова. – М.: КолосС, 2011. – 549 с..
Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования: рекомендовано УМО вузов России по образованию в
области экономики и товароведения в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Товароведение" (квалификация (степень) "бакалавр")/В. И.
Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. -М.:
Дашков и К, 2016. – 208 с.

Пищевая химия

Пищевая химия : рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-

ный ресурс]: учебное пособие/ Журавская О.А.- Электрон. Текстовые данные.- Самара: РЕАВИЗ, 2010.- 52 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10151
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Барковский Е.В. Основы биофизической и коллоидной химии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барковский Е.В., Ткачев С.В., Пансевич Л.И., Латушко Т.В., Болбас О.П.— Электрон. Текстовые данные.— Минск Вышэйшая школа, 2009.—
413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20105
Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физикохимические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/
Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И.— Электрон. Текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 199 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10905

2

Павлов А.И. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павлов А.И.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30016

4

Валова (Копылова) В.Д. Физико-химические методы анализа
[Электронный ресурс]:практикум/ Валова (Копылова) В.Д.,
Абесадзе Л.Т.— Электрон. Текстовые данные.—М.: Дашков и
К, 2014.— 222 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5094

20

2

Бёккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика. Методы хроматографии и капиллярного электрофореза [Электронный ресурс]: монография/ Бёккер Ю.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Техносфера, 2009.— 472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12749
Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4892

лениям 260100 «Продукты питания из растительного сырья»,
260800 «Технология продукции и организация общественного питания», 100800 «Товароведение», 260200 «Производство продуктов питания из растительного сырья», 260400
«Технология жиров», 260500 «Технология продуктов специального назначения и общественного питания», 080400 «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям применения, =гроноальность 080401), 260600 «Пищевая инженерия»
(специальность 260602) / под ред. А.П. Нечаева. – 5-е изд.,
испр. и доп. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 672 с
Горбатова, К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов : рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет пищевых производств» в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 260200.62 «Продукты питания животного происхождения» / К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. – СПб. : ГИОРД,
2012. – 336 с
Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий [Текст]
: книга предназначена для специалистов пищевой промышленности, аспирантов, студентов / С. Я. Корячкина, Т. В.
Матвеева. –СПб. : ГИОРД, 2013. – 528 с

19

Пищевая микробиология

Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия сельскохозяйственной продукции : допущено УМО вузов РФ по
=грономиическому образованию в качестве учебника для
подготовки бакалавров, обучающихся по направлению
110900 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», а также для студентов биологических специальностей вузов и специалистов пищевых отраслей АПК / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. – СПб. : ГИОРД,
2014. – 544 с
Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология /
Дж. М. Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден. – М. : Бином.
Лабораторий знаний, 2012. – 886 с. : ил. – (Лучший зарубежный учебник)
Красникова, Л.В. Микробиология : рекомендовано ГОУ ВПО
"Московский государственный университет пищевых произ-

10

Горбатова, К.К. Химия и физика молока. [Электронный ресурс]
/ К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД,
2012.
—
336
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4909

5

Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебник/
Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский В.М.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4160
Рогожин, В.В. Биохимия молока и мяса. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58740
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Меледина, Т.В. Санитария и гигиена на пивоваренном производстве. [Электронный ресурс] / Т.В. Меледина, О.Б. Иванченко. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4889
Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей про-

20

21

Технология продукции общественного питания

Организация

водств" в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 260202
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий",
направлениям подготовки дипломного специального назначения и общественного питания" и 260600 "Пищевая инженерия" / Л. В. Красникова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. 296 с. : ил
Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания в 3ч.Ч2.Тепловое оборудование.: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования/
В.П. Кирпичников, М.И. Ботов.- 2е изд.- М.: Издательский
центр «Академия», 2012. – 496 с.
Зайко, Галина Михайловна. Организация производства и
обслуживания на предприятиях общественного питания
[Текст]: учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Технология продуктов общественного питания» / Г. М. Зайко, Г. А. Джум. – М. : Магистр : Инфра-М, 2013. – 560 с.
Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования по направлению подготовки
«Технология продовольственных продуктов и потребительских продуктов и потребительских товаров» и дополнительного профессионального образования / Л. З. Шильман. – М. :
Академия, 2012. – 176 с
Технология продукции общественного питания: рекомендовано учебно-методическим советом Российской международной академии туризма в качестве учебника для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки
"Технология продукции и организация общественного питания" и "Менеджмент" (профили "Менеджмент гостиничных
и ресторанных предприятий", "Менеджмент гостиничного и
ресторанного сервиса")/под ред. А.С. Ратушного. -М.: Дашков и К, 2017. – 336 с.
Зайко, Галина Михайловна. Организация производства и

мышленности, общественного питания и торговли. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 832
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4885
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Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 232 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4882

20

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и
безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. Текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4175

10

Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кацерикова Н.В.— Электрон. Текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14389

5

Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания
[Электронный ресурс]: справочник/ Т.Н. Иванова [и др.].—
Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
392
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5615

20

2

Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на

производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного
питания
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Санитария и гигиена питания

обслуживания на предприятиях общественного питания
[Текст]: учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Технология продуктов общественного питания» / Г. М. Зайко, Г. А. Джум. – М. : Магистр : Инфра-М, 2013. – 560 с
Организация производства на предприятиях общественного
питания [Текст]: учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 «Технология продуктов
общественного питания» направления подготовки дипломированного специалиста 260500 «Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания» и по направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100 «Технология продуктов питания» /
И. Р. Смирнова [и др.]. – СПб. : Троицкий мост, 2011. – 232 с.
Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания : рекомендовано
УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
"Технология продукции и организация общественного питания"/А. Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под ред. А. Т. Васюковой. -М.: Дашков и К, 2017. – 416 с.
Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Технология
продукции и организации общественного питания» / Е. А.
Рубина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2011. –
272 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Дунец, Е.Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области технологии продукции и организации общественного питания в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений
всех форм обучения и МИППС, специальности 260501 "Технология продуктов общественного питания" и направлению
подготовки бакалавров 260800 "Технология продукции и

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., Любецкая Т.Р.—
Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 416
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24756

20

Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания
[Электронный ресурс]: справочник/ Т.Н. Иванова [и др.].—
Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
392
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5615

5

Пасько О.В. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Пасько О.В., Бураковская Н.В., Кулагина Е.В.— Электрон.
Текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт
сервиса,
2014.—
211
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26711

47

5
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Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и
безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175
Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 832
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4885
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Проектирование
предприятий общественного питания

организации общественного питания" / М. Ю. Тамова, Е. Г.
Дунец, И. А. Куликов. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 192 с
Доценко, Владимир Антонович. Практическое руководство
по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли [Текст]: рекомендовано Учебнометодическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 060105(060104) "Медико-профилактическое дело" / В.
А. Доценко. - 4-е изд., стер. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 832 с.
Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст]
: рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М. Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Проектирование предприятий общественного питания : рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 260500
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания" / Т. В. Шленская [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 288 с
Васюкова А.Т. Проектирование предприятий общественного
питания: практикум для студентов вузов и ссузов, обучающихся по направлению подготовки "Технология продукции и
организация общественного питания" по дисциплине "Проектирование предприятий общественного питания"/А. Т. Васюкова. -М.: Дашков и К, 2016. – 144 с.
Ястина, Г.М. Проектирование предприятий общественного
питания с основами AutoCAD : учебник: рекомендовано
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет
пищевых производств" в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология
продуктов общественного питания", а также направлению
подготовки бакалавров и магистров 260800 "Технология
продукции и организация общественного питания" / Г. М.

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
226
c
.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175
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Васюкова А.Т. Проектирование предприятий общественного
питания [Электронный ресурс]: практикум/ Васюкова А.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 145
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4479

Василенко З.В. Проектирование объектов общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Василенко З.В.,
Мацикова О.В., Болашенко Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24076 .

24

25

Безопасность
жизнедеятельности

Товароведение
продовольственных товаров

Ястина, С. В. Несмелова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 288
с
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Ю. А. Лапшин, К. В. Шленкин. - Ульяновск : Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с. : ил.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие для руководителей и работников организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений / А. И. Андреянов, Ю. А.
Лапшин. – Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. –
136 с.
Бурашников Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых производств: рекомендовано УМО по
образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Производство
продуктов питания из растительного сырья" и "Пищевая инженерия"/Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев.
-М.: Дашков и К, 2016. – 520 с.
Безопасность жизнедеятельности: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин. образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Социальная работа", "Сервис", "Туризм", "Государственное и муниципальное управление" (квалификация "бакалавр")/под ред.: Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. -М.:
Дашков и К, 2017. - 456
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Лабораторный практикум : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)» / под ред. В.И. Криштафовича. – 2-е
изд. – М. : Дашков и К, 2010. – 592 с
Товароведение однородных групп продовольственных това-
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4

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773

55

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017

3

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Б. Муравченко [и др.].— Электрон. Текстовые
данные.— Омск: Омский государственный университет,
2010.— 388 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24873

3

Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10621

20
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Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров
[Электронный ресурс]: учебник/ Микулович Л.С.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 416
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20157

Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных

26

27

ров: рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение", "Торговое дело", "Технология продукции и организация общественного питания" и "Экономика" (квалификация "бакалавр") /под ред. Л. Г. Елисеевой. -М.: Дашков и К,
2017. – 930 с.
Процессы и аппа- Процессы и аппараты пищевых производств : рекомендовано
Учебно-методическим объединением по образованию в обраты пищевых
ласти технологии продуктов питания и пищевой инженерии
производств
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
техники и технологии 260100 "Производство продуктов питания из растительного сырья", 260800 "Технология продукции и организация общественного питания", 260200 "Продукты питания животного происхождения" / под ред. А.Н.
Острикова. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 616 с
Николаев, Б.Л. Тепловые процессы и оборудование для тепловой обработки жиросодержащих молочных продуктов :
рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
и магистров «Технологические машины и оборудование» / Б.
Л. Николаев, Л. К. Николаев. – СПб. : ГИОРД, 2014. – 296 с
Оборудование
предприятий общественного питания. В трех
Оборудование
предприятий об- частях : рекомендовано учебно-методическим объединением
щественного пи- по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов
тания
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Технология продуктов общественного питания» направления подготовки «Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания». Ч. 2 :
Тепловое оборудование / сост. В. П. Кирпичников. – 2-е изд.,
стер. – М. : Академия, 2012. – 496 с. – (Высшее профессиональное образование)
Оборудование предприятий общественного питания. В трех
частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Технология про-

товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кажаева
О.И., Манихина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 211 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24347

25
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Остриков, А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2012. — 616 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4887

5

25

25

3

Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000 – Технологические машины и оборудование/
Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон.
Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282

28

29

Теплотехника

дуктов общественного питания» направления подготовки
«Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания». Ч. 1 : Механическое
оборудование / сост.: В. Д. Елхина, М. И. Ботов. – 2-е изд.,
стер. – М. : Академия, 2012. – 416 с. – (Высшее профессиональное образование)
Оборудование предприятий общественного питания. В трех
частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Технология продуктов общественного питания» направления подготовки
«Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания». Ч. 3 : Торговое оборудование / сост. Т. Л. Колупаева. – 2-е изд., стер. – М. :
Академия, 2012. – 304 с. – (Высшее профессиональное образование)
Николаев, Б.Л. Тепловые процессы и оборудование для тепловой обработки жиросодержащих молочных продуктов :
рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
и магистров «Технологические машины и оборудование» / Б.
Л. Николаев, Л. К. Николаев. – СПб. : ГИОРД, 2014. – 296 с
Теплотехника : допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" и по направлениям подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" и "Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов" / под ред. М.Г. Шатрова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)

Электротехника и Калашников, Владимир Иванович. Электроника и микро-

25

5

1,7

Лекции по теплотехнике [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 532 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2160

21

30

Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В.
Гдалев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6350

1,8

Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В.
Гдалев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная
книга,
2012.—
287
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6350
Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электрон-

электроника

30

31

Физиология питания

процессорная техника : учебник: допущено Научнометодическим советом по информационно-измерительной
технике и технологии УМО в области приборостроения и
оптотехники в качестве учебника для для студентов вузов,
обучающихся по направлению полготовки бакалавров "Приборостроение" / под ред. Г.Г. Раннева. - М. : Академия, 2012.
- 368 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Молчанова, Е.Н. Физиология питания : рекомендовано
Учебно-методическим объединением по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров 260100.62 «Продукты
питания из растительного сырья» и 260800.62 «Технология
продукции и организация общественного питания» / Е. Н.
Молчанова. – СПб. : Троицкий мост, 2014. – 240 с
Тутельян, Виктор Александрович. Химический состав и
калорийность российских продуктов питания : справочник
предназначен для работников здравоохранения, пищевой
промышленности и сельского хозяйства, занимающихся вопросами производства и потребления пищевых продуктов /
В. А. Тутельян. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 284 с. : табл.
Теплов В.И. Физиология питания: предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение", "Торговое дело", "Технология продукции и организация общественного питания"/В. В. Федоров. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2017. – 456 с.

Физическая куль- Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
тура и спорт
образования / под ред. Н.Н. Маликова. – 6-е изд., стер. – М. :
Академия, 2013. – 528 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Кузнецов, Василий Степанович. Теория и методика
=пецической культуры : учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. –
М. : Академия, 2012. – 416 с. – (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика
=пецической культуры и спорта : учебник для студентов

ный ресурс]/ Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.—
Электрон. Текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 416
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7755
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Дроздова Т.М. Физиология питания [Электронный ресурс]:
учебник/ Дроздова Т.М., Влощинский П.Е., Позняковский
В.М.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4145

10

Агешкина Н.А. Что мы едим [Электронный ресурс]/ Агешкина
Н.А., Пузакова Б.К., Рожканова О.В.— Электрон. Текстовые
данные.— М.: Эксмо, 2012.— 448 c.— Режим доступа::
http://www.iprbookshop.ru/19253

5

Спиричев В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и
минеральными веществами. Наука и технология [Электронный
ресурс]/ Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., Позняковский В.М.—
Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 547 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru5715
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н.,
Кикоть В.Я.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15491
Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.—
Электрон. Текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лысова И.А.— Электрон. Текстовые дан-

90

20

20

3

32

33

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 11-е изд., стер.
– М. : Академия, 2013. – 480 с.
Вариативная часть
Правовые основы Балашов А.И. Правоведение : допущено Министерством
102
образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине
профессиональной деятельности «Правоведение» для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по неюридическим специальностям / А. И.
Балашов, Г. П. Рудаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 480 с. : ил. –
(Учебник для вузов)
Правоведение : рекомендовано Мин. Образования и науки
25
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по неюридическим специальностям / В.А. Алексеенко, О.Н.
Булаков, И.В. Зыкова, Н.Н. Косаренко и др. – 5-е изд., испр. –
М. : КноРус, 2010. – 472 с
Мардалиев Р.Т. Правоведение : учебное пособие / Р. Т.
51
Мардалиев. – М.; СПб. : Питер, 2010. – 208 с. – (Завтра экзамен)

Коммерческая
деятельность

Правоведение : рекомендовано УМО в качестве учебника
для студентов неюридических вузов. Рекомендовано УМЦ
«Классический учебник» в качестве учебника для студентов
неюридических вузов / Под ред. А.В. Малько. – 5-е изд.,
стер. – М. : КноРус, 2010. – 400 с
Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология торговли : рекомендовано Мин. Образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. – 11-е изд., перераб. и
доп. – М. : Дашков и К, 2014. – 692 с
Дашков, Леонид Павлович. Организация и управление
коммерческой деятельностью : рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Товароведение», квалификации – бакалавр / Л. П. Дашков,
О. В. Памбухчиянц. – М. : Дашков и К, 2012. – 688 с. –
(Учебные издания для бакалавров)
Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров: до-

ные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.—
161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625

4

Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Чашин А.Н.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9710

Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/
Мухаев Р.Т.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2098
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Маилян С.С.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12855
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5

Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный
ресурс]: учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон.
Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 500 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24790
Егорова Е.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Е.Н., Логинова Е.Ю.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8201

34

пущено УМО высшего образования в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Торговое дело» / И. М. Синяева [и др.]. – М. : Юрайт, 2014.
– 506 с. – (Бакалавр. Базовый курс)
Иванов, Геннадий Геннадьевич. Коммерция : рекомендовано кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Торговое дело» (бакалавриат), «Экономика (бакалавриат), «Менеджмент» (бакалавриат) / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. – М. : Форум : Инфра-М, 2013. – 160 с. –
(Высшее образование)
Семирханова, Ольга Николаевна. Коммерческая деятельность : учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению "Технология продукции и организация общественного питания", а также практических работников предприятий общественного питания различных
форм собственности / О. Н. Семирханова, С. Ю. Петрякова. Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 164 с
Экономика обще- Лысенко, Ю.В. Экономика предприятия торговли и общественного питания : для бакалавров и специалистов: рекоменственного питадовано УМО по классическому университетскому и техничения
скому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки:
080200 Менеджмент» (профиль: «Экономика и управление
организацией»), 080100 «Экономика» (профиль «Экономика
предприятий и организаций»), 100700 «Торговое дело» (профили: «Коммерция», «Маркетинг в торговой деятельности»),
100800 «Товароведение» (профиль: «Товарный менеджмент»)и по специальности 080502 «Экономика и управление
на предприятии (торговля и общественное питание)» / Ю. В.
Лысенко, М. В. Лысенко, Э. Х. Таипова. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. – 416 с
Фридман А.М. Экономика предприятия общественного питания: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин.
образования и науки РФ - Государственным университетом
управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"(квалификация Бакалавр). Мин. образования и науки РФ
ФГАУ "Федеральный институт образования"/Л. М. Фридман.
-М.: Дашков и К, 2017. – 464 с.
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Фридман А.М. Экономика предприятия общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Фридман
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 463 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24843

Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет,
2014.—
296
c.—
Режим
доступа:
http://www.IPRbookshop.ru/24961

35

36

Физикомеханические
свойства пищевых продуктов

Основы научных
исследований

Пищевая химия : рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 260100 "Продукты питания из растительного сырья",
260800 "Технология продукции и организация общественного питания", 100800 "Товароведение", 260200 "Производство
продуктов питания из растительного сырья", 260400 "Технология жиров", 260500 "Технология продуктов специального
назначения и общественного питания", 080400 "Товароведение и экспертиза товаров" (по областям применения, специальность 080401), 260600 "Пищевая инженерия" (специальность 260602) / под ред. А.П. Нечаева. - 5-е изд., испр. и доп.
- СПб. : ГИОРД, 2012. - 672 с
Ковалева И.П. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания : рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 260501 «Технология продуктов общественного питания» направления подготовки дипломированного специалиста 260500 «Технология
продовольственных продуктов специального назначения и
общественного питания» и по направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100 «Технология продуктов питания» / И. П. Ковалева. – СПб. : Проспект Науки,
2012. – 168 с
Космин, В.В. Основы научных исследований (общий курс) :
учебное пособие предназначено для студентов вузов, аспи-
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Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.IPRbookshop.ru/23085
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525
. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.IPRbookshop.ru/6269
Арет В.А. Реология и физико-механические свойства пищевых
продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Арет В.А.,
Руднев С. Д.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 245 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30213.
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Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.—

37

38

рантов, соискателей и начинающих исследователей. Соответствует ФГОС 3-го поколения / В. В. Космин, . – 2-е изд. –
М. : РИОР : ИНФРА, 2014. – 214 с. – (Высшее образование.
Магистратура)
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО высших
Дезинфекция,
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
дезинсекция и
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
дератизация
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, А. Х. Волков, А. К.
Галиуллин. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н.
И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Сон, Константин Николаевич. Ветеринарная санитария на
предприятиях по производству и переработке сырья животного происхождения [Текст] : рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
111900 — «Ветеринарно-санитарная экспертиза» / К. Н. Сон,
В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. - 1-изд. - СПб. : Лань, 2013. 416 с.
Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов
животноводства : рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" /
М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е изд., доп. и
перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с
Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество
Безопасность
продовольствен- и безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]:
ного сырья и про- учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c
дуктов питания

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.
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3

Шестаков, С.Д. Технология и оборудование для обработки пищевых сред с использованием кавитационной дезинтеграции.
[Электронный ресурс] / С.Д. Шестаков, О.Н. Красуля, В.И. Богуш, И.Ю. Потороко. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013.
— 152 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50679

Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник, Н.И. Попов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 374 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675
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47

3

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и
безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175

39

40

Дунец, Е.Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области технологии продукции и организации общественного питания в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений
всех форм обучения и МИППС, специальности 260501 "Технология продуктов общественного питания" и направлению
подготовки бакалавров 260800 "Технология продукции и
организации общественного питания" / М. Ю. Тамова, Е. Г.
Дунец, И. А. Куликов. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 192 с
Доценко, Владимир Антонович. Практическое руководство
по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли [Текст]: рекомендовано Учебнометодическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 060105(060104) "Медико-профилактическое дело" / В.
А. Доценко. - 4-е изд., стер. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 832 с.
Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст]
: рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М. Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология,
стандартизация, [Текст]: допущено Мин. обр. и науки РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подсертификация
готовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии / Ю.В.
Димов. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 464 с.
Асмус, Татьяна Юрьевна. Метрология, стандартизация,
сертификация : учебное пособие для студентов факультета
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств, направления подготовки "Технология продукции и
организации общественного питания" / Т. Ю. Асмус. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - 244 с
Финансовый ана- Васильева, Людмила Сидоровна. Финансовый анализ :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
лиз

5

Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 832
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4885

10

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
226
c
.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175
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52

2

Бессонова, Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация
продуктов животного происхождения. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 592 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/50676

48

50

Егорова М.А. Стандартизация и сертификация (подтверждение соответствия): учебно-методический комплекс / М.А.
Егорова. – Ульяновск: УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. –
198 с. ЭБ УГСХА - Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/bak/080200/bmd40.shtml

3

Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:
учебник/ Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.—

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С.
Васильева, М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус, 2010. - 880 с
Литовченко, Виталий Петрович. Финансовый анализ :
учебное пособие / В.П. Литовченко. - М. : Дашков и К, 2010.
- 216 с
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Маркарьян, Эдуард Арамович. Финансовый анализ : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета
и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э.
Маркарьян. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. 272 с
Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной
деятельности : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебника для студентов, обучающихся по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г.В. Савицкая. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 536 с. - (Высшее
образование)
Организация рес- Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в
ресторанах и барах : рекомендовано Учебно-методическим
торанного дела
объединением по образованию в области технологии продукции и организации общественного питания в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 260501 "Технология продуктов общественного
питания" и направлению подготовки бакалавров 260800.62
"Технология продукции и организация общественного питания" / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. - СПб. : Троицкий
мост, 2012. - 208 с
Организация ресторанного бизнеса : рекомендовано УМО
учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и
туризма в качестве учебного пособия для обучения студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки
101100.62 "Гостиничное дело", 100400.62 "Туризм", специ-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10524

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
639
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12858
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон.
текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный
университет,
2012.—
85
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22312
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Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кацерикова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14389

Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Федцов В.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14055
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43

альности 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм" / Ю. В. Жилкова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014.
- 192 с
Петрякова, Светлана Юрьевна. Организация ресторанного
дела : учебное пособие предназначено для оказания помощи
студентам в освоении теоретических основ и практических
навыков в процессе изучения организации ресторанного дела
/ С. Ю. Петрякова, О. Н. Семирханова. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2016. - 88 с
Организация уче- Богатая, Ирина Николаевна. Бухгалтерский финансовый
та и калькуляция учет : рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный универна предприятиях ситет управления" в качестве учебника для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по спеобщественного
циальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н.
питания
Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 592 с
Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П.
Горячих. – М.; СПб. : Питер, 2011. – 480 с. : ил. – (Учебное
пособие )
Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский учет в торговле и
общественном питании (+СD-R) [Текст] : учебное пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. –
М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. – 352 с. – (Вузовский учебник)
Климушкина, Наталья Евгеньевна. Организация учета и
калькуляция на предприятиях общественного питания :
учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров
по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания" / Н. Е. Климушкина, Л. М.
Прохорова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016.
- 302 с
Комплексное ос- Зайко, Г.М. Организация производства и обслуживания на
нащение рестора- предприятиях общественного питания : учебное пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии
нов
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология продуктов общественного питания» / Г.

Милл Роберт Кристи Управление рестораном [Электронный
ресурс]: учебник/ Милл Роберт Кристи— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 535 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15485
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Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный
ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 686 c.— .— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24777.
Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный
ресурс]: учебник/ Поленова С.Н.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 464 c.— .— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/14624.

101

25

Соколова, Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова Е.С., Соколов О.В.—
Электрон. Текстовые данные.—М.: Евразийский открытый
институт,
2011.—
320 c.—
.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10629.
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Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: практикум/ Анциферова И.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 366 c.— .— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10910.

2,1

Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кацерикова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14389

44

М. Зайко, Г. А. Джум. – М. : Магистр : Инфра-М, 2013. – 560
с
Организация ресторанного бизнеса : рекомендовано УМО
учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и
туризма в качестве учебного пособия для обучения студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки
101100.62 "Гостиничное дело", 100400.62 "Туризм", специальности 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм" / Ю. В. Жилкова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014.
- 192 с
Организация производства на предприятиях общественного питания [Текст] : учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология продуктов
общественного питания" направления подготовки дипломированного специалиста 260500 "Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания" и по направлению подготовки бакалавра техники
и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / И. Р.
Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 с.
Технология при- Бредихина, О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания : рекомендоваготовления и
оформления рес- но Учебно-методическим объединением по образованию в
торанной продук- области технологии продукции и организации общественного питания в качестве учебного пособия для обучающихся по
ции
направлению бакалавров 260800.62 "Технология продукции
и организация общественного питания" / О. В. Бредихина [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 192 с
Технология приготовления и оформление ресторанной
продукции : практикум для высших учебных заведений по
направлению "Технология продукции и организация общественного питания" / С. П. Лифанова [и др.]. - Ульяновск :
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 56 с
Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология
продукции и организации общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Технология продуктов лечебно-профилактического назначе-

10

Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические машины и оборудование/
Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282

20

Васюкова А.Т. Проектирование предприятий общественного
питания [Элек-тронный ресурс]: практикум/ Васюкова А.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Даш-ков и К, 2014.— 145
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4479
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Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кацерикова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14389

Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Федцов В.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14055
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Документационное обеспечение
управленческой
деятельности

ния на молочной основе : учебное пособие. Рекомендовано
УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра техники и технологии
260100 "Технология продуктов питания", направлению подготовки дипломированного специалиста 260300 "Технология
сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260303 "Технология молока и молочных продуктов" / Н.
А. Тихомирова. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 448 с
Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учебник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат
Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: рекомендовано
Ученым советом Института русского предпринимательства в
качестве учебного пособия для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса/В. Г.
Федцов. -М.: Дашков и К, 2017. – 248 с.
Тарасова, Елена Александровна. Документационное обеспечение управленческой деятельности : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организации общественного питания" / Е.
А. Тарасова. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - 174 с
Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. : учебник для высших
и средних специальных учебных заведений / И. Н. Кузнецов.
- М. : Юрайт, 2010. - 576 с. - (Основы наук)
Рогожин, Михаил Юрьевич. Справочник по делопроизводству (+CD). С учетом последних изменений в законодательстве / М. Ю. Рогожин. - 2-е изд., обновл. - М.; СПб. : Питер,
2011. - 176 с. : ил. - (Современный офис-менеджмент)
Спивак, Владимир Александрович. Документирование
управленческой деятельности (Делопроизводство) : учебное
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Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24781
Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник/ Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15353
Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]/ Рогожин М.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Юстицинформ, 2011.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13407
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пособие / В. А. Спивак. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2010. 256 с. : ил. - (Краткий курс )
Контроль качест- Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология
ва производства
кулинарной про- продукции и организации общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272
дукции
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.

Технология хранения пищевого
сырья и готовой
продукции

Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат
Бредихина, О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания : рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в
области технологии продукции и организации общественного питания в качестве учебного пособия для обучающихся по
направлению бакалавров 260800.62 "Технология продукции
и организация общественного питания" / О. В. Бредихина [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 192 с
Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология
продукции и организации общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.
Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
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Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 232 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4882
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Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования
товаров. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатырев С.А., Михайлова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5988

Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Управление персоналом

Зайко, Г.М. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания : учебное пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" / Г.
М. Зайко, Г. А. Джум. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 560
с
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат
Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом
организации : рекомендовано Советом УМО вузов России по
образованию в области менеджмента в качестве учебника по
специальности "Менеджмент организации" / Н. В. Федорова,
О. Ю. Минченкова. - М. : КноРус, 2011. - 536 с
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Кафидов, Валерий Викторович. Управление человеческими
ресурсами: для бакалавров и специалистов [Текст] : рекомендовано Советом УМО вузов России по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия по
=кономальности «Менеджмент организации» / В. В. Кафидов. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 208 с. –
(Учебное пособие ).

30

Асалиев, Асали Магомедалиевич. Экономика и управление
человеческими ресурсами : учебное пособие: рекомендовано
УМО вузов России по образованию в области экономики и
экономической теории, национальной экономики и
=кономиики труда в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 «Экономика». Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. М. Асалиев, Г. Г.
Вукович, Т. Г. Строителева. – М. : Инфра-М, 2014. – 143 с. –
(Высшее образование. Бакалавриат)

5

2,3

Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Менеджмент организации» и «Управление персоналом»/ П.Э.
Шлендер [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
319
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8597
Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина [и др.].— Электрон. Текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ 24834

Плеханов А.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Плеханов А.Г., Плеханов В.А.— Электрон.
Текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.—
184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20533

Козлов В.В. Система управления персоналом предприятия

49

Логистика

Афанасенко, Иван Дмитриевич. Логистика снабжения :
учебник / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. – М.; СПб. : Питер, 2010. – 336 с. : ил. – (Учебник для вузов)

51

Логистика: конспект лекций / Н Н. Шаш, К. А. Азимов, А.
Ю. Шепелева. – М.: Юрайт, 2010. – 205 с.

40

Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок
[Текст] : учебник рекомендован студентам, аспирантам, слушателям программы МВА, преподавателям и специалистам в
профессиональной квалификации «Логистика и управление
цепями поставок» / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А.
Аникина, Т. А. Родкиной. – М. : Проспект, 2015. – 216 с.

15

Логистика. Тренинг и практикум : учебное пособие для студентов, преподавателей, слушателей надвузовского образования МВА, краткосрочных программ повышения квалификации по специальности «Логистика и управление цепями
поставок» / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А. Аникина, Т.
А. Родкиной. – М. : Проспект, 2015. – 448 с.
Канке, Алла Анатольевна. Основы логистики : допущено
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5

[Электронный ресурс]/ Козлов В.В., Бочаров Д.В.— Электрон.
Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18956
Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дейнека А.В., Беспалько В.А.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
389
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24835
Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24767.
Бабосов Е.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов по специальности «Менеджмент»/ Бабосов Е.М., Вайнилович Э.Г., Бабосова Е.С.—
Электрон. Текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.—
288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28268.
Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Гаджинский А.М.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 419 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24794
Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих систем
на основе логистики [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджинский А.М.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 324 c.— Режим доступа: http:// :
http://www.iprbookshop.ru/14087
Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник/ Тебекин А.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 355 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/14056
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Этикет обслуживания на предприятиях общественного питания

Этикет и культура общения

Советом УМО по образованию в области менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / А. А. Канке, И.
П. Кошевая. – М. : КноРус, 2010. – 576 с
Федоров, Лев Сергеевич. Общий курс логистики : допуще20
но Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия
по специальности «Менеджмент организации» / Л. С. Федоров, М. В. Кравченко. – М. : КноРус, 2010. – 224 с
Дисциплины по выбору
Зайко, Галина Михайловна. Организация производства и
20
обслуживания на предприятиях общественного питания
[Текст]: учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Технология продуктов общественного питания» / Г. М. Зайко, Г. А. Джум. – М. : Магистр : Инфра-М, 2013. – 560 с.
Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: рекомендовано
5
Ученым советом Института русского предпринимательства в
качестве учебного пособия для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса/В. Г.
Федцов. -М.: Дашков и К, 2017. – 248 с.

1,5

1

Пасько О.В. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания (Электронный ресурс): учебное пособие /
Пасько О.В., Бураковская Н.В., Кулагина Е.В. -Электрон. Текстовые данные. - Омск: Омский государственный институт
сервиса,
2014.
211с.
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/26711

Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Виговская
М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи
Эр
Медиа,
2014.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19990
Ефимова С.А. Этикет проведения корпоративных праздников
[Электронный ресурс]/ Ефимова С.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 116 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/892
Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24780
Мамина Р.И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный
ресурс]: философско-культурологический анализ/ Мамина
Р.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис,
2012.—
232
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20314
Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Виговская
М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
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Информационные
технологии в общественном питании

Компьютерная
обработка информации

Численные методы при моделировании технологических
машин и оборудования + CD : рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая инженерия" и направлениям подготовки: 260100 Продукты питания из растительного сырья", 260200 "Продукты питания животного происхождения" уровня бакалавриата и уровня магистратуры /
Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 200 с. : ил.
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Информатика. Базовый курс : рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия
для студентов высших технических учебных заведений / под
ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 640 с. : ил
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С. Д. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. - 496 с. (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика
и информатика)
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С. Д. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. - 496 с. (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика
и информатика)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
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http://www.iprbookshop.ru/19990
Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли
с использованием информационной системы Microsoft
Dynamics NAV [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И.
Грекул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16081

Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2014.—
65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21781
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Левина Н.С. MS Excel и MS Project в решении экономических
задач [Электронный ресурс]/ Левина Н.С., Харджиева С.Б.,
Цветкова А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОНПРЕСС, 2010.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8679

Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государст-
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учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Попов А.М. Экономико-математические методы и модели.
Высшая математика для экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 479 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Холодильное обо- Оборудование предприятий общественного питания. В трех
частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в
рудование предприятий общест- области технологии продуктов питания и пищевой инженевенного питания рии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" направления подготовки
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания". Ч. 3 : Торговое оборудование / сост. Т. Л. Колупаева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование)
Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых
продуктов. Теплофизические основы [Текст] : допущено
Мин.образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология консервов и пищеконцентратов" направления подготовки дипломированных специалистов
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания" и специальности
"Технология мяса и мясных продуктов" направления подготовки дипломированных специалистов "Технология сырья и
продуктов животного происхождения" / А. В. Бараненко [и
др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 272 с.
Холодильная технология пищевых продуктов. В 3-х частях [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 260504
(270800) "Технология консервов и пищеконцентратов" на-

венный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2014.—
65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21781

Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333
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Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2009.—
200
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14401
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правления подготовки дипломированного специалиста
260500(655700) "Технология продовольственных продуктов
социального назначения и общественного питания". Часть
III. Биохимические и физико-химические основы / В. Е. Куцакова [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 272 с. : ил
Оборудование предприятий общественного питания. В трех
Тепловое оборудование предпри- частях : рекомендовано учебно-методическим объединением
ятий обществен- по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов
ного питания
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Технология продуктов общественного питания" направления подготовки "Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания". Ч. 2 :
Тепловое оборудование / сост. В. П. Кирпичников. - 2-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2012. - 496 с. - (Высшее профессиональное образование)
Оборудование предприятий общественного питания. В трех
частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" направления подготовки
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания". Ч. 3 : Торговое оборудование / сост. Т. Л. Колупаева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование)
Организация производства на предприятиях общественного питания [Текст] : учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология продуктов
общественного питания" направления подготовки дипломированного специалиста 260500 "Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания" и по направлению подготовки бакалавра техники
и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / И. Р.
Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 с.
Технология муч- Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий :
учебник: рекомендовано УМО по образованию в области
ных изделий
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Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические машины и оборудование/
Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282

3

Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий. [Элек-
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технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья" и по направлению подготовки бакалавра техники и технологии по направлению 260100 "Технология продуктов питания" / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина.
- СПб. : Троицкий мост, 2011. - 408 с
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст] : рекомендовано УМО
по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного
сырья" и направлению подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья", специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий" / Г. О. Магомедов [и
др.]. -СПб. : ГИОРД, 2015. - 440 с
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.
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Технология кондитерских изделий

Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Зайко, Г.М. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания : учебное пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" / Г.
М. Зайко, Г. А. Джум. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 560
с
Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий :
учебник: рекомендовано УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и мака-

тронный ресурс] / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/58738
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Олейникова, А.Я. Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты. [Электронный ресурс] / А.Я. Олейникова,
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 296 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69873
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Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий. [Электронный ресурс] / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/58738

ронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья" и по направлению подготовки бакалавра техники и технологии по направлению 260100 "Технология продуктов питания" / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина.
- СПб. : Троицкий мост, 2011. - 408 с
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст] : рекомендовано УМО
по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного
сырья" и направлению подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья", специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий" / Г. О. Магомедов [и
др.]. -СПб. : ГИОРД, 2015. - 440 с
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.
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Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Зайко, Г.М. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания : учебное пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" / Г.
М. Зайко, Г. А. Джум. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 560
с
Технология про- Технология продуктов лечебно-профилактического назначедуктов детского и ния на молочной основе : учебное пособие. Рекомендовано
функционального УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для
питания
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра техники и технологии
260100 "Технология продуктов питания", направлению под-
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Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Олейникова, А.Я. Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты. [Электронный ресурс] / А.Я. Олейникова,
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 296 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69873
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Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки в производстве кондитерских изделий: учеб. пособие.
[Электронный ресурс] / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова,
И.В. Плотникова, Л.А. Лобосова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД, 2015. — 440 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69874
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Храмцов, А.Г. Технология продуктов из вторичного молочного
сырья. [Электронный ресурс] / А.Г. Храмцов, С.В. Василисин,
С.А. Рябцева, Т.С. Воротникова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД, 2011. — 424 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4900

готовки дипломированного специалиста 260300 "Технология
сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260303 "Технология молока и молочных продуктов" / Н.
А. Тихомирова. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 448 с
Бобренева, И.В. Функциональные продукты питания + БЕСПЛАТНО «Подходы к созданию функциональных продуктов
питания» (монография) : рекомендовано учебнометодическим объединением по образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения в качестве учебного пособия при подготовке бакалавров и магистров по направлению 260200 "Продукты питания животного
происхождения" (профиль "технология мяса и мясных продуктов") / И. В. Бобренева. - М. : Интермедия, 2014. - 180 с
Бредихина, О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания : рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в
области технологии продукции и организации общественного питания в качестве учебного пособия для обучающихся по
направлению бакалавров 260800.62 "Технология продукции
и организация общественного питания" / О. В. Бредихина [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 192 с
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.

59
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Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология
продукции и организации общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания в 3ч.Ч2.Тепловое оборудование.: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования/
В.П. Кирпичников, М.И. Ботов.- 2е изд.- М.: Издательский
центр «Академия», 2012. – 496 с.
Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания// Зайко Г.М., Джум
Т.А./ М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.-560с.
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Бобренева И.В. Подходы к созданию функциональных продуктов питания [Электронный ресурс]: монография/ Бобренева
И.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия,
2012.— 471 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30209
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Шванская И.А. Перспективные направления создания продуктов функционального назначения на основе растительного сырья [Электронный ресурс]: научно-аналитический обзор/
Шванская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2012.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15760
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кацерикова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14389
Тютюнник А.И. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни
[Электронный ресурс]/ Тютюнник А.И., Новоженов Ю.М., Волощук Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2013.—
816
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14091
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Технология продуктов диетического питания

Бредихина, О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания : рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в
области технологии продукции и организации общественного питания в качестве учебного пособия для обучающихся по
направлению бакалавров 260800.62 "Технология продукции
и организация общественного питания" / О. В. Бредихина [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 192 с
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.
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Тутельян, Виктор Александрович. Химический состав и
калорийность российских продуктов питания : справочник
предназначен для работников здравоохранения, пищевой
промышленности и сельского хозяйства, занимающихся вопросами производства и потребления пищевых продуктов /
В. А. Тутельян. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 284 с. : табл.
Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе : учебное пособие. Рекомендовано
УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра техники и технологии
260100 "Технология продуктов питания", направлению подготовки дипломированного специалиста 260300 "Технология
сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260303 "Технология молока и молочных продуктов" / Н.
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Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания
[Электронный ресурс]: справочник/ Т.Н. Иванова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.-392c.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5615
Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 232 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4882
Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 232 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4882

Красуля, О.Н. Моделирование рецептур пищевых продуктов и
технологий их производства: теория и практика: учеб. пособие.
[Электронный ресурс] / О.Н. Красуля, С.В. Николаева, А.В.
Токарев, А.Е. Краснов. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2015. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69866
Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Технология кулинарной продукции за рубежом

А. Тихомирова. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 448 с
Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат
Востроилов А. В. Основы переработки молока и экспертиза
качества молочных продуктов : учеб. пособие/А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский. — СПб.: ГИОРД,
2010. - 512 с
Васюкова А.Т. Технология кулинарной продукции за рубежом: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве
учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология продукции и организация
общественного питания"/А. Т. Васюкова, Н. И. Мячикова, В.
Ф. Пучкова ; под ред. А. Т. Васюковой. -М.: Дашков и К,
2017. – 368 с.
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.

Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология
продукции и организации общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе : учебное пособие. Рекомендовано
УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра техники и технологии
260100 "Технология продуктов питания", направлению под-
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Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 816 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14091

Васюкова А.Т. Технология кулинарной продукции за рубежом
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова
А.Т., Мячикова Н.И., Пучкова В.Ф.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24765
Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 232 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4906
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Товароведение и
экспертиза алкогольной продукции

готовки дипломированного специалиста 260300 "Технология
сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260303 "Технология молока и молочных продуктов" / Н.
А. Тихомирова. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 448 с
Ершов В. Д. Промышленная технология продукции общественного питания Учеб-ник / В. Д. Ершов. — 2-е изд. — СПб.:
ГИОРД, 2010. -232с.
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат
Востроилов А. В. Основы переработки молока и экспертиза
качества молочных продуктов : учеб. пособие/А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский. — СПб.: ГИОРД,
2010. - 512 с
Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в
ресторанах и барах : рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области технологии продукции и организации общественного питания в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 260501 "Технология продуктов общественного
питания" и направлению подготовки бакалавров 260800.62
"Технология продукции и организация общественного питания" / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. - СПб. : Троицкий
мост, 2012. - 208 с
Николаева М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров / М.А. Николаева, М.А.
Положишникова. – Москва. – ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М,
2013. – 464 с.: ил. – (Высшее образование)
Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания// Зайко Г.М., Джум
Т.А./ М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.-560с.
Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания/ учеб. пособие /
А. А. Вытовтов. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 232 с.
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Лисовская Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров
[Электронный ре-сурс]: учебное пособие/ Лисовская Д.П., Рощина Е.В., Суконкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 352 c.— Режим доступа:
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