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1. План подготовки печатных учебных изданий

№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 ГФ АФиП 
Учебное 

пособие 

English for Academic 

Purposes: Учебное 

пособие по подготовке к 

кандидатскому экзамену 

по иностранному языку 

(английский язык) 

Кононова И.В. 

(профессор, д.ф.н., 

доц.), Нильсен Е.А. 

(зав. каф., д.ф.н., 

проф.), Белоглазова 

Е.В. (профессор, 

д.ф.н., доц.) 

Предназначено для 

аспирантов научных 

специальностей  

5.9.6 и 5.9.8. 

7 1 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

2 ГФ АФиП 
Учебное 

пособие 

Практическая грамматика 

английского языка»: The 

Noun and its Determiners 

Романова О.В. 

(доцент, к.ф.н., б/зв), 

Степина С.С. (доцент, 

к.ф.н., б/зв) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

6 1 2023 100 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

3 ГФ АФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Автоматический 

(машинный) перевод 

Нильсен Е.А. (зав. 

каф., д.ф.н., проф.), 

Ефремова М.П. 

(ст.преп., б/ст., б/зв.), 

Демидова И.А. 

(ст.преп., б/ст., б/зв.), 

Солдатихина А.А. 

(асс., б/ст., б/зв.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

6 2 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
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и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

4 ГФ АФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Иностранный язык 

(практический курс 

второго иностранного 

языка для студентов 1 

года обучения): Life 

around Us 

Ананьева Ю.С. 

(доцент, к.ф.н., б/зв.), 

Воложанина Т.С. 

(доцент, к.ф.н., б/зв.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Китайский язык) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Немецкий язык) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Французский язык) 

4 4 2023 100 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

5 ГФ АФиП 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(практический курс 

второго иностранного 

языка для студентов 2 

года обучения). How time 

flies 

Малиновская М.Н. 

(ст. преп., б/ст., б/зв.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Китайский язык) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Немецкий язык) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

5 6 2023 20 Нет 
Дополнение к 

учебнику 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
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е 
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и

ф
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Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

экономики и финансов 

(Французский язык) 

6 ГФ АФиП 
Учебное 

пособие 

English for PR students 

(Иностранный язык) 

Нильсен Е.А. (зав. 

кафедрой, д.ф.н., 

проф.), Алексеева Т.С. 

(ст. преп., б/ст., б/зв.), 

Кудрявцева А.А. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.), 

Троицкая А.Л. 

(доцент, к.ф.н., б/зв.), 

Федорова Н.Ю. 

(доцент, к.пед.н., доц.) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

6 9 2023 100 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

7 ГФ АФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Логика и теория 

аргументации 

(дополненное издание) 

Полякова  С.Е. 

(доцент, к.ф.н.,  доц.), 

Нильсен Е.А.  (зав. 

каф., д.ф.н., проф.), 

Капитонова М.А. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.), 

Федорова Л.В. (ст. 

преп., к.ф.н., б/ст.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

9 3 2023 50 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

8 ГФ АЯ №1 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере: 

(английский): English for 

the Study of Applied 

Mathematics and Computer 

Science 

Гулова Е.К. (ст. 

преп.), Суслова О.В. 

(ст. преп.) 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика, 

направленность 

(профиль): все профили 

6 1 2023 20 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

9 ГФ АЯ №1 Учебник 

Иностранный язык 

(английский): Sociology 

for first-year students 

Набирухина А.В. 

(к.ф.н., доцент). 

Петрова О.Ю. (ст. 

преп.), Суслова О.В. 

(ст. преп.). 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социальное 

управление в 

организациях 

15 1 2023 20 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 
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ъ
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 (
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сдачи 

рукописи 

Т
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е 
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и

ф
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Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
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я
ц

 

Г
о

д
 

10 ГФ АЯ№1 
Учебное 

пособие 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский): English 

Vocabulary Practice for 

Professionals in HR 

Management 

Баранова О.И. 

(доцент, к.ф.н., б/зв), 

Курукалова Е.С. 

(доцент, к.ф.н., б/зв) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): все профили 

6 2 2023 30 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

11 ГФ АЯ№1 Учебник 

Деловой иностранный 

язык (английский): 

Business English for 

Master’s students 

Набирухина А.В. (зав. 

кафедрой, к.ф.н., доц), 

Тепкеева В.В. 

(доцент, к.ф.н., 

доцент), 

Гулова Е.К. (ст. 

преп.), 

Войлокова Е.А. 

(доцент, к.п.н., б/зв) 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): все профили  

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Стратегический 

менеджмент в 

глобальной 

энергетической 

компании,  

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): все профили,  

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

направленность 

(профиль): все профили,  

43.04.02 Туризм, 

направленность 

(профиль): все профили,  

43.04.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): все профили,  

43.04.01 Сервис, 

направленность 

(профиль): все профили, 

09.04.03 Прикладная 

5 10 2023 70 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о
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у
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и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

информатика, 

направленность 

(профиль): все профили 

12 ГФ АЯ№1 Учебник 

Иностранный язык 

(английский): Business 

English for undergraduate 

students 

Набирухина А.В. (зав. 

кафедрой, к.ф.н., 

доцент), Суслова О.В. 

(ст. преп.), Войлокова 

Е.А. (доцент, к.п.н., 

б/зв), Попова Е.В. 

(ст.преп.), Архарова 

Д.А. (ст. преп.), 

Абрамова О.В. (ст. 

преп.), Курукалова 

Е.С. (доцент, к.ф.н., 

б/зв.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): все профили,  

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): все профили 

15 11 2023 200 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 

13 ГФ АЯ №2 Учебник 

Иностранный язык 

(английский). 

Commodity Science 

and Trade. 

Горохова Н.Э. 

(к.псих.н., доц.), 

Курсанина Е.Е. (доц., 

филол.н., доц.), 

Маевская В.А. (доц., 

к.филол.н., доц.), 

Иванова И.А. 

(доц., к.пед.н.) 

38.03.07 Товароведение 

направленность 

(профиль): все профили, 

38.03.06 Торговое дело 

направленность 

(профиль): все профили 

10 1 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
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 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и
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П
о
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у
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и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

14 ГФ АЯ№2 Учебник 

Improve your grammar 

skills / Учебное пособие 

по английской 

грамматике для студентов 

и магистрантов 

Антонова К.Н. 

(зав.каф., 

доцент,к.ф.н.); 

Алексеева С.П. (ст. 

преп.) 

Буль Ю.В. (ст.преп.); 

Гультяева Е.Г. 

(ст.преп.); 

Ефимова А.И.(асс.) 

Димитрова Н.М. 

(ст.преп.); 

Налетова Н.И. 

(доцент,к.ф.н.) 

Потепкина В.В. 

(ст.преп.); 

Фиалкина Л.В. 

(ассистент) 

38.03.01 Экономика; 

41.03.05 

Международные 

отношения, 41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение; 01.03.02 

Прикладная математика 

и информатика; 09.03.03 

Прикладная 

информатика; 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии; 

38.03.05 Бизнес-

информатика; 10.03.01 

Информационная 

безопасность; 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 38.04.02 

Менеджмент, 40.04.01 

Юриспруденция 

10 5 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
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 и
зд
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н
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я
 (

п
. 
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Срок 
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Т
и
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Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о
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15 ГФ АЯ№2 
Учебное 

пособие 

Английская грамматика 

сквозь призму 

Петербурга 

Миронова М.Ю. 

(к.ф.н., доц.), 

Кленова Е.А. (асс.), 

Леоненко А.А. (асс.), 

Ефимова А.И. (асс.) 

38.05.02 Таможенное 

дело; 38.03.06 Торговое 

дело, 38.03.01 

Экономика; 41.03.05 

Международные 

отношения, 41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение; 01.03.02 

Прикладная математика 

и информатика; 09.03.03 

Прикладная 

информатика; 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии; 

38.03.05 Бизнес-

информатика; 10.03.01 

Информационная 

безопасность 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 38.04.02 

Менеджмент, 38.04.06 

Торговое дело 40.04.01 

Юриспруденция 

10 6 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

16 ГФ АЯ№2 Учебник 

Иностранный язык 

(английский). English 

grammar for students of 

customs and trade: 

Perceive, Practise, Produce 

Горохова Н.Э. 

(доц., к.псих.н., доц.),  

Курсанина Е.Е. 

(доц., филол.н., доц.), 

Маевская В.А. 

(доц., к.филол.н., 

доц.), 

Иванова И.А. 

(доц., к.пед.н.) 

38.05.02 Таможенное 

дело; 

38.03.06 Торговое дело, 

38.03.07 Товароведение; 

38.04.06 Торговое дело 

10 10 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 
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Вид учебного 
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предназначено издание 
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о
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Г
о
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17 ГФ ВЯ 
Учебное 

пособие 

Практический курс 

китайского языка 

(аудиовизуальный курс)  

I часть 

Пруцких Т.А. 

(доцент, к.филол.н.) 

45.03.02 Лингвистика 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Китайский язык) 

6 3 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

18 ГФ ВЯ 
Учебное 

пособие 

Китайский язык делового 

общения 

Броневич Т.А.  

(старший 

преподаватель) 

38.03.01 Экономика 

направленность 

(профиль): Управление 

предприятиями с 

углубленным изучением 

китайского языка 

10 4 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Необходимость 

дополнения и 

переиздания 

19 ГФ ВЯ 
Учебное 

пособие 

Практика китайского 

языка в сфере экономики 

и финансов 

Пруцких А.А. (декан 

ГФ, к.филол.н.) 

45.03.02 Лингвистика 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Китайский язык) 

8 5 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

20 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Внутрикорпоративные 

коммуникации 

Пряхина А.В. 

(к.филос. н., доц.), 

Савельева И.Ю. 

(к.филос. н., доц.), 

Смирнова А.А. (асс.) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

6 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

21 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Психология и педагогика 

высшей школы 

Семенова Л.М. (д.пед. 

н., доц.), Шемякина 

Е.Ю. (к.п.н., доц.) 

Все направления 

подготовки аспирантуры 
10 2 2023 100 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

22 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Организация работы 

отдела рекламы и связей 

с общественностью 

Чибисова Е.А., 

(к.филол.н, б/зв) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

5 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

23 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Введение в цифровые 

коммуникации 

Шилина М.Г. (д. 

филол. н., доц.) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

12 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
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Г
о
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24 ГФ КТиСО 
Учебный 

словарь 

Учебный словарь языка 

рекламы и связей с 

общественностью 

(все дисциплины РУП 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью) 

Отв. ред. Кривоносов 

А.Д. (д.филол.н., 

профессор) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

12 6 2023 100 Нет 

Отсутствие 

единого 

словаря по 

терминам 

специальности 

25 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Копирайтинг 

спичрайтинг 

Кармалова Е.Ю. (д. 

филол. н., доц.) 

Кривоносов А.Д. 

(д.филол.н., проф.), 

Соколова Е.А. 

(к.филол.н., доц.) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 

направленность 

(профиль): все профили 

12 9 2023 100 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

26 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

второй (французский): 

вводно-фонетический 

курс 

Маркова И.А. (ст. 

преп., б/ст, б/зв), 

Файбушевский М.В. 

(ст. преп., б/ст, б/зв) 

38.03.01 Экономика, 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

4 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

27 ГФ РГФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Сборник текстов и 

упражнений для чтения 

на немецком языке 

Гуль Н.В. (доцент, 

к.п.н., доцент) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

направленность 

(профиль): Зарубежная 

Европа 

4 9 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

28 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Язык банковского дела 

(Fachsprache: Bankwesen) 

Тимралиева Ю.Г. (зав. 

кафедрой, д.ф.н., 

доцент); Малеева 

Н.М. (доцент, к.ф.н., 

доцент) 

45.03.02 Лингвистика 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(немецкий язык) 

10 10 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 



11 

№ 
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Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 
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М
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Г
о
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29 ГФ РЭиП Учебник 

Краткий курс 

регионоведения. 

Латинская Америка 

Балабейкина О.А. 

(к.г.н. доцент,), 

Беляева Н.Б .(к.э.н,. 

доцент,), Демидова 

Л.А. (к.э.н., доцент,), 

Ермакова Н.А., к.э.н., 

доцент,), Кузнецов 

Л.М. (к.б.н., доцент,), 

Лимонина И.Г. (к.г.н., 

доцент,), Махновский 

Д.Е. (к.э.н., доцент), 

Сафина С.С. (к.г.н., 

доцент.), Синова И.В. 

(д.и.н., профессор), 

Янковская А.А. 

(к.э.н., доцент) под. 

ред. В.М. 

Разумовского (зав. 

кафедрой, д.г.н., 

профессор) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность 

(профиль): Латинская 

Америка 

16 2 2023 100 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 

30 ГФ РЯиЛ 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(русский как 

иностранный) в 

профессиональной сфере: 

деловая коммуникация 

Хрипункова О.В. 

(доц. каф., канд. 

культурологии) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): все профили 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): все профили 

4 4 2023 100 Нет 
Отсутствие 

учебника 

31 ГФ Философии 
Учебное 

пособие 

Философия для будущих 

специалистов 

Панфилова М. И. 

(доцент, к. ф. н., доц.), 

Тягунов С. И. (зав. 

каф., к. ф. н., доц.)  и 

другие 

Для всех 

образовательных 

программ уровня 

подготовки 

бакалавриата/ 

специалитета 

8 10 2023 100 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 
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о
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М
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я
ц

 

Г
о

д
 

32 ГФ МОМПиИ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Культура изучаемого 

региона: Азиатско-

Тихоокеанский регион, 

Западная Европа, 

Латинская Америка 

Мыркина Т.В. (к.ф.н., 

доцент 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
6 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

33 ГФ МОМПиИ Учебник 
Теория международных 

отношений 

Нурышев Г.Н. 

(профессор, д.п.н., 

проф.) 

41.03.05 

Международные 

отношения 

15 6 2023 80 Нет 
Отсутствие 

учебника 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

34 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 

Информационные 

системы и технологии в 

логистике и управлении 

цепями поставок 

Дмитриев А.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Логистика и 

управление цепями 

поставок 

6,0 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

35 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 
Логистика 

Мясникова Л.А., 

(д.э.н, проф.) 
38.03.02 Менеджмент  10 4 2023 150 Нет Обновление 

36 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 

Управление 

внешнеторговой 

деятельностью 

Борисова В.В. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) Печенко 

Н.С. (старший 

преподаватель, к.э.н., 

б/зв) 

38.04.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль): 

Международная 

торговля 

5 6 2023 50 Нет 

 Отсутствие 

учебного 

пособия 

37 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 

Моделирование 

логистических систем и 

цепей поставок 

Бочкарев А. А. 

(профессор, д.э.н., 

доцент) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Логистика 

12 9 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

38 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 

Цифровые сервисы 

доставки 

Дмитриев А.В. 

(доцент, д.э.н., доц.) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Стратегическая 

логистика и цифровые 

сервисы 

6 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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39 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 
Учебное 

пособие 

Маркетинг логистических 

услуг 

Коваленко Е.И. 

(к.э.н., доцент) 

38.03.02 Менеджмент 

направленность 

(профиль): Логистика и 

управление цепями 

поставок 

4 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

40 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Аналитические методы 

принятия управленческих 

решений / Business 

Analytics for Decision 

Making (на англ. языке) 

Трушникова И.О. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Международное бизнес-

администрирование / 

International business 

administration 

6 3 2023 25 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия на 

английском 

языке 

41 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Продакт-менеджмент и 

маркетинг инноваций 

Красильников А.Б. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Маркетинг и 

управление брендами 

3 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

42 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 
Е-коммерция 

Байков В.Г. (доцент, 

к.э.н.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Маркетинг и 

управление брендами 

4 9 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

43 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Клиентоориентированные 

бизнес-модели 

транспортно-

логистических компаний 

Юлдашева О.У. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Логистические и 

маркетинговые 

стратегии 

клиентоориентированнос

ти ТЛК 

4 9 2023 25 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

44 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Управление лояльностью 

покупателей на базе 

маркетинговым платформ 

Курочкина А.Ю. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль): Коммерция и 

электронная торговля 

5 10 2023 25 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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45 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Маркетинг отношений: 

концепция CRM 

Соловьева Ю.Н. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Маркетинг и 

управление брендами; 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Логистические и 

маркетинговые 

стратегии 

клиентоориентированнос

ти ТЛК 

5 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

46 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Учебное 

пособие 

Проектирование 

пользовательского опыта 

в маркетинге 

Юлдашева О.У. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), 

Марцулевич Д.В. 

(ассист., к.э.н.) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Маркетинг и 

цифровые 

коммуникации 

3,5 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

47 ФБТДиЭБ ТДела 
Учебное 

пособие 

Интеллектуальные 

технологии применения 

системы управления 

рисками при проведении 

таможенного контроля 

Кондрашова В.А. 

(доцент, к.э.н.) 

Мютте Г.Е. доцент, 

к.э.н.) 

38.05.02 Таможенное 

дело 
5 4 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

48 ФБТДиЭБ ТДела 
Учебное 

пособие 

Валютное регулирование 

и валютный контроль 

Ксенофонтова Е.М. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Пластуняк И.А. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Ладынина (ст. 

преподаватель) 

38.05.02 Таможенное 

дело 
5 9 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

49 ФБТДиЭБ ТДиТ 
Учебное 

пособие 

Товарная экспертиза и 

выявление 

фальсификации товаров 

Мирзоев А.М. 

(доцент, к.т.н., 

доцент) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность: 

Коммерция и 

электронная торговля 

8 3 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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50 ФБТДиЭБ ТДиТ 
Учебное 

пособие 

Системный анализ в 

коммерции 

Григорьев М.Н. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

Борщёв В.Г. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль): Коммерция и 

электронная торговля 

8 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

51 ФБТДиЭБ ТДиТ 
Учебное 

пособие 
Электронные закупки 

Ткач В.В. (доцент, 

к.т.н., с.н.с) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль): Коммерция и 

электронная торговля 

8 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

52 ФБТДиЭБ ТДиТ 
Учебное 

пособие 

Управление 

операционной 

деятельностью в торговле 

Кожевникова С.Ю. 

(зав.кафедрой, к.э.н., 

доцент),  

Чернорез Е.В. 

(ст.преподаватель, 

б/ст., б/зв.) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль): Коммерция и 

электронная торговля 

8 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

53 ФБТДиЭБ ЭБ 
Учебное 

пособие 

История обеспечения 

экономической 

безопасности 

Дронов Р.В. (зав.каф., 

д.э.н., доцент), 

Шунаев А.М. (доцент, 

к.э.н.) 

38.05.01 Экономическая 

безопасность, 

специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

4 11 2023 5 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

54 ФИиПМ ВМ 
Учебное 

пособие 

Высшая математика для 

гуманитарных 

направлений: основы 

линейной алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Игнатова С.Е. 

(доцент, к.э.н.) 

Сорокина О.А. 

(ст.преп.) 

Соколова Ж.В. 

(доцент, к.т.н.) 

43.03.01 Сервис, 

направленность 

(профиль): Конгрессно-

выставочная 

деятельность. 43.03.02 

Туризм, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

индустрии туризма. 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социология 

управления 43.03.03 

Гостиничное дело, 

направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

10 1 2023 150 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

55 ФИиПМ ВМ 
Учебное 

пособие 

Математика. Подготовка 

к тестированию. Часть I 

Савинов Г. В. (д. т. н., 

проф.) Авдушева Н. 

Е. (доц., к.э.н., доц.) 

Вздыхалкина Е. К., 

(доц., к. ф.-м.н., доц.) 

Коростелева О. Н. (ст. 

преп.) Матвеев П. Н.  

(доц., к. ф.-м.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент 5 5 2023 200 Нет 

Отсутствие 

пособия для 

подготовки к 

текущему 

контролю 

студентов 

56 ФИиПМ ВМ 
Учебное 

пособие 

Математика. Подготовка 

к тестированию. Часть II 

Савинов Г. В. (д. т. н., 

проф.) Авдушева Н. 

Е. (доц., к.э.н., доц.) 

Вздыхалкина Е. К., 

(доц., к. ф.-м.н., доц.) 

Коростелева О. Н. (ст. 

38.03.02 Менеджмент 5 11 2023 200 Нет 

Отсутствие 

пособия для 

подготовки к 

текущему 

контролю 

студентов 
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преп.) Матвеев П. Н.  

(доц., к. ф.-м.н., доц.) 

57 ФИиПМ Информатики 
Учебное 

пособие 

Основы применения 

операционной системы 

Linux и офисного пакета 

LibreOffice в 

юридической 

деятельности 

(дисциплина: 

Информатика) 

Газуль С.М. (доцент, 

к.э.н.), Сотавов А.К. 

(доцент, к.э.н) 

Демченко С.А. (ст. 

преп.) 

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 

(профиль): Право и 

экономика 

5 9 2023 100 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия для 

дисциплины 

данной ОПОП 

58 ФИиПМ Информатики 
Учебное 

пособие 

Стандарты и методы 

управления архитектурой 

предприятия 

Ильина О.П., 

(профессор, к.э.н., 

профессор) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
7 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебника 

59 ФИиПМ Информатики Учебник 

Современные гибридные 

информационные 

системы: формирование и 

использование. Часть 1 

(дисциплина: 

Программные средства и 

платформы 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия) 

Газуль С.М. (доцент, 

к.э.н., б/зв), Кияев 

В.И. (доцент, к.ф.-м.н. 

доцент), Соловей П.С. 

(магистрант кафедры 

информатики) 

Демченко С.А. (ст. 

преп.) 

09.03.03 Прикладная 

информатика, 

направленность 

(профиль): Управление 

бизнес-процессами и 

проектами 

8 11 2023 100 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия для 

дисциплин 

данной ОПОП 

60 ФИиПМ Информатики 
Учебное 

пособие 

Применение 

информационной 

системы «1С: 

ERP.Управление 

предприятием» 

(дисциплина: 

Применение 

информационных систем 

1С: ERP Управление 

предприятием) 

Глушкова Р.В. (ст. 

преп.) Сотавов А.К. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

09.04.03 Прикладная 

информатика, 

направленность 

(профиль): Цифровые 

технологии в экономике 

и управлении 

5 11 2023 100 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия для 

дисциплины 

данной ОПОП 
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61 ФИиПМ ПМиЭММ 
Учебное 

пособие 

Анализ данных. Методы 

и инструменты. Часть 1 

Леора С.Н. (доцент, 

к.ф.м.н., доц),  

Бубенникова А.И. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.03.02 Менеджмент 6 3 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

62 ФИиПМ ПМиЭММ 
Учебное 

пособие 

Математическое 

моделирование 

Лебедева Л.Н., 

(доцент, к.ф.-м.н., 

доцент) 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

6 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

63 ФИиПМ ПМиЭММ 
Учебное 

пособие 

Анализ данных. Методы 

и инструменты. Часть 2 

Леора С.Н. (доцент, 

к.ф.м.н., доц),  

Бубенникова А.И. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.03.02 Менеджмент 6 9 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

64 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Гуманитарные аспекты 

информационной 

безопасности 

Сухостат В.В. 

(доцент, к.т.н., доц.) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль): Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

5 1 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

65 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации 

Васильева И.Н. 

(доцент, к.ф.-м.н., 

доцент) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль:) Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

7 5 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

66 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Системы защиты 

информации в 

зарубежных странах 

Майорова Е.В. 

(доцент, к.т.н.) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль:) Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

5 5 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 
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67 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Защита информации от 

утечки по техническим 

каналам 

Солодянников А.В. 

(доцент, к.т.н., доц.), 

Морозов С.К., (ст. 

преподаватель) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль:) Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

5 10 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 

68 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Основы цифровой 

безопасности 

Сухостат В.В. 

(доцент, к.т.н., доц.); 

Стельмашонок Е.В. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) 

27.03.02 Управление 

качеством; 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.03 

Управление персоналом; 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 38.03.07 

Товароведение; 38.03.06 

Торговое дело; 43.03.02 

Туризм 

5 11 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 

69 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Основы построения 

защищенных баз данных 

Мердина О.Д. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль:) Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

5 11 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 

70 ФИиПМ ВСиП 
Учебное 

пособие 

Основы построения 

защищенных 

компьютерных сетей 

Чернокнижный Г.М. 

(доцент, к.т.н., доц.) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность, 

направленность 

(профиль:) Безопасность 

компьютерных систем (в 

экономике и 

управлении) 

7 11 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 
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71 ФИиПМ 
Физич. 

культуры 

Учебное 

пособие 

Плавание в структуре 

элективных занятий на 

специальном 

медицинском отделении 

Федорова А.В. 

(доцент, к.п.н., доц.) 

Малиновская Н.В. 

(доцент, к.п.н., доц.) 

Лабзо К.С. (ст. преп., 

б/ст., б/зв) 

Для всех 

образовательных 

программ уровня 

подготовки 

бакалавриата/ 

специалитета 

5 10 2023 100 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

72 ФСТиГ БНиТотЧС Учебник 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

экстремальных ситуациях 

Лепеш Г.В. 

(профессор, д.т.н., 

профессор), Лунева 

С.К. (ст. 

преподаватель, б/ст., 

б/зв), Потемкина Т.В. 

(ст. преподаватель, 

б/ст., б/зв) 

Все направления 10 2 2023 50 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

73 ФСТиГ БНиТотЧС 
Учебное 

пособие 

Опасности социального 

характера и защита от 

них 

Лепеш Г.В. 

(профессор, д.т.н., 

профессор), 

Угольникова О.Д. 

(доцент, к.ф.-м-н-, 

доцент), 

Александрова С.Ю. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

Все направления 5 5 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

74 ФСТиГ БНиТотЧС 
Учебное 

пособие 
Основы первой помощи 

Лепеш Г.В. 

(профессор, д.т.н., 

профессор), Лунева 

С.К. (ст. 

преподаватель, б/ст., 

б/зв), Потемкина Т.В. 

(ст. преподаватель, 

б/ст., б/зв), Осипов 

А.Б. (доцент, к.х.н., 

б/зв) 

Все направления 10 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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75 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Автоматизированные 

системы управления на 

предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Поночевный Д.А. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе  

5 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

77 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Реклама в гостиничном 

бизнесе 

Чередниченко Ю.П. 

(ст. преподаватель, 

б/зв, б/ст.) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе  

10 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

78 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Инновационные 

технологии на 

предприятиях 

общественного питания, 

Ч.1 

Зюкина С.Л. (ст. 

преподаватель, б/зв, 

б/ст.), Чернова Е.В. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) Шабалин 

В.В. (ст. 

преподаватель, б/зв, 

б/ст.) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): 

Организация и 

управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

5 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

79 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методология научных 

исследований 

Архипова О.В. 

(профессор, д.ф.н., 

доцент) 

43.04.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): 

Стратегическое 

управление 

предприятием индустрии 

гостеприимства 

6 5 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 

80 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Охрана труда и 

безопасность 

обслуживания 

потребителей на 

предприятиях 

гостеприимства 

Воронцова Г.Г. 

(доцент, к.п.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

5 9 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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81 ФСТиГ ГиРБ Учебник 
Всемирное культурное 

наследие 

Архипова О.В. 

(профессор, д.ф.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

12 9 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 

82 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Правовые аспекты 

деятельности в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Клейн Е.Д. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

Сандрина В.Е. 

(доцент, к.п.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

4 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

83 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование на 

предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Клейн Е.Д. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

Сандрина В.Е. 

(доцент, к.п.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе) 

4 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

84 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Современные подходы к 

организации индустрии 

туризма 

Волошинова М.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Долматеня Ю.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Кучумов А.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Гришин С.Ю. 

(профессор) 

43.03.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

индустрии туризма 

6 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

85 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Управление 

интернальным рынком в 

индустрии туризма 

Песоцкая Е.В. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Волошинова 

М.В. (доцент, к.э.н., 

доц.), Иванов Н.Н. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) 

43.03.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

индустрии туризма 

6 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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86 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Проектирование 

кластеров туристских 

дестинаций 

Карпова Г.А. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Гришин 

С.Ю. (профессор, 

д.э.н., доцент), Ткачев 

В.А. (доцент, к.э.н., 

доцент) 

43.04.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Организация 

управления туристскими 

дестинациями 

6 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

87 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Факторы развития 

туристских рынков 

Боголюбов В.С. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Боголюбова 

С.А. (профессор, 

д.э.н., проф.) 

43.04.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Управление 

бизнес процессами в 

индустрии туризма 

6 3 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

88 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Современные туристские 

практики 

Валеева Е.О. (доцент, 

к.э.н.,доцент) 

43.04.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Управление 

бизнес-процессами в 

индустрии туризма 

5 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

89 ФСТиГ ЭиУвСУ 
Учебное 

пособие 

Конкурентные стратегии 

предприятия на рынке 

туристских услуг 

Боголюбова С.А. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), 

Боголюбов В.С. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) 

43.04.02 Туризм 

направленность 

(профиль): Управление 

бизнес-процессами в 

индустрии туризма 

6 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

90 ФСТиГ СиКВД 
Учебное 

пособие 

Методы научных и 

прикладных 

исследований 

Орловская В.П. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

43.03.01 Сервис, 

направленность 

(профиль) Управление 

проектированием и 

организацией событий, 

Управление и дизайн в 

индустрии событий 

6 5 2023 50 Нет 

Изменения в 

учебном плане, 

необходимость 

переработки 

содержания 

91 ФСТиГ СиКВД 
Учебное 

пособие 

Управление качеством в 

профессиональной 

деятельности 

Орловская В.П. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

43.03.01 Сервис, 

направленность 

(профиль) Управление 

проектированием и 

организацией событий, 

6 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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Управление и дизайн в 

индустрии событий 

92 ФСТиГ СиКВД 
Учебное 

пособие 

Проектирование и 

организация мероприятия 

Кострюкова О.Н. 

(профессор, к.э.н., 

доцент), Речиц Е.В. 

(ст. преподаватель, 

б/ст, б/зв) 

43.03.01 Сервис, 

направленность 

(профиль) Управление 

проектированием и 

организацией событий, 

Управление и дизайн в 

индустрии событий 

7 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

93 ФУ МБ 
Учебное 

пособие 

Фискальные инструменты 

в глобальной среде 

Власова М.С. (к.э.н., 

доцент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Международный бизнес 

6 1 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

94 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Управление знаниями и 

непрерывное развитие 

персонала 

Гриднева М.А. 

(доцент, к.э.н.), 

Петров М.А. (доцент, 

к.с.н.), 

Сулейманкадиева 

А.Э. (профессор, 

д.э.н.) 

38.04.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): 

Инновационные 

персонал-технологии и 

управление карьерой 

8 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

95 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 
Кадровая безопасность 

Прозоровская К.А. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): Кадровый 

менеджмент 

5 3 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

96 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Социология 

инновационного развития 

Потемкин В.К. (зав. 

кафедрой, д.э.н., 

проф.) Вельмисова 

Д.В. (доцент, к.с.н.) 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социология 

управления 

7 5 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

97 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Социология 

общественного мнения 

Попазова О.А. 

(доцент, к.э.н., доц.)  

Рочева Я.С. (доцент, 

к.с.н, доц.) 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социология 

управления 

8 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 



25 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

98 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Социология досуговой 

деятельности 

Львин Ю.М. (доцент, 

к.пс.н, доц.) Рочева 

Я.С. (доцент, к.с.н, 

доц.) 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социология 

управления 

7 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

99 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 
Социология организаций 

Гильдингерш М.Г. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) Молодькова 

Э.Б. (доцент, к.с.н., 

доц.) Тестова В.С. 

(доцент, к.с.н., доц.) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): Кадровый 

менеджмент 

7 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

100 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Гильдингерш М.Г. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) Молодькова 

Э.Б. (доцент, к.с.н., 

доц.) Тестова В.С. 

(доцент, к.с.н., доц.) 

39.03.01 Социология, 

направленность 

(профиль): Социология 

управления 

7 9 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

101 ФУ СиУП Учебник 
Управление персоналом 

организации 

Молодькова Э.Б. 

(доцент, к.с.н., доц.) 

Попазова О.А. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): Кадровый 

менеджмент 

10 10 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 

102 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Технологии 

самоорганизации и кросс-

функционального 

взаимодействия 

Гриднева М.А. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Петров М.А. (доцент, 

к.э.н., доц.) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность 

(профиль): Кадровый 

менеджмент 

8 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

103 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Стратегическое 

управление 

человеческими ресурсами 

в условиях цифровой 

экономики 

Акимова Е. П. (к.э.н., 

б/зв) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Управление 

человеческими 

ресурсами 

5 1 2023 100 Нет 
Отсутствие 

учебника 

104 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Государственное 

регулирование 

деятельности 

предприятий Российской 

Айрапетова А.Г. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Грега 

В.М. (доцент, к.э.н.), 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): Экономика 

предприятия с 

10 5 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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Федерации и Китайской 

Народной Республики 

Попов К.И. (ст. 

преподаватель, к.э.н.) 

углубленным изучением 

китайского языка 

105 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Управление финансовой 

деятельностью 

Альгина Т.Б. (доцент, 

к.т.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Финансовый 

менеджмент и 

управление 

инвестициями 

6 6 2023 50 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

106 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование на 

предприятии 

Яковлева Е.А. 

(доцент, д.э.н., доц.), 

Ветрова Е.Н. 

(профессор, д.э.н.), 

Хакимова Г.Р. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Альгина Т.Б. (доцент, 

к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Финансовый 

менеджмент 

организаций 

8,5 9 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

107 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Системный анализ и 

ситуационное управление 

инвестиционной 

деятельностью 

Яковлева Е.А. 

(доцент, д.э.н., доц.), 

Хакимова Г.Р. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Малянов Д.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Финансовый 

менеджмент 

организаций 

8 10 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

108 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Проектирование бизнес-

процессов на 

предприятиях КНР 

Айрапетова А.Г. 

(д.э.н., профессор), 

Хакимова Г.Р. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): Экономика 

предприятия с 

углубленным изучением 

китайского языка 

7 10 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

109 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Кадровые стратегии 

предприятия в условиях 

цифровой экономики 

Акимова Е. П. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): Экономика 

труда 

4 11 2023 100 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

110 ФУ МиИ 
Учебное 

пособие 

Организационное 

развитие предприятия 

Дорошенко Н.Н. 

(доцент, к.с.н., б/зв.) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

7 1 2023 30 Нет 
Отсутствие 

учебника 
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Инновационный 

менеджмент 

111 ФУ МиИ Учебник 

Интрапренерство и 

управление изменениями 

на предприятии 

Прокопенков С.В. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Зинчик 

Н.С. (доцент, к.э.н., 

б/зв.), Кадырова О.В. 

(доцент, к.э.н., б/зв.), 

Трейман М.Г. 

(доцент, д.э.н., б/зв.); 

Под ред. Бездудной 

А.Г. (зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Инновационный 

менеджмент 

10 2 2023 30 Нет 
Отсутствие 

учебника 

112 ФУ МиИ 
Учебное 

пособие 

Управленческие решения 

и тимбилдинг 

Кантор В.Е. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Зарембо 

В.Е. (доцент, к.э.н, 

доцент) 

Метанавыки 7 3 2023 100 Нет 
Отсутствие 

учебника 

113 ФУ МиИ 
Учебное 

пособие 

Методы принятия 

управленческих решений/ 

Management decisions 

Зарембо В.Е., (доц., 

к.э.н, доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): Бизнес-

администрирование и 

цифровые инновации / 

Business management and 

digital innovations 

7 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебника на 

английском 

языке 

114 ФУ МиИ 
Учебное 

пособие 
Стартап - бизнес с нуля 

Зинчик Н.С. (доцент, 

к.э.н., б/зв.), Кадырова 

О.В. (доцент, к.э.н., 

б/зв.), Дымова О.О. 

(ассистент, б/ст., 

б/зв.) 

Метанавыки 7 10 2023 100 Нет 
Отсутствие 

учебника 
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115 ФУ ПМиУК Учебник Теория менеджмента 

Горбашко Е.А. (зав. 

каф. ПМиУК, д.э.н., 

проф.); Плешакова 

Е.Ю. (проф. каф. 

ПМиУК, д.э.н., 

доцент); Бахматова 

А.К. (доцент каф. 

ПМиУК, к.э.н, б/зв); 

Берстень Е.В. (доцент 

каф. ПМиУК, к.э.н., 

б/зв) 

38.03.02 Менеджмент, 

все направленности 

(профили) 

10 5 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Необходимость 

обновления 

содержания 

116 ФУ ПМиУК 
Учебное 

пособие 

Управление качеством и 

удовлетворенность 

потребителя 

Четыркина Н.Ю. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Колбина 

А.Д. (ассистент) 

27.03.02 Управление 

качеством, 

направленность 

(профиль): Управление 

качеством в бизнес-

системах 

7 5 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

117 ФУ ПМиУК Учебник 

Теория менеджмента/ 

Core management на 

английском языке 

Бахматова А.К. 

(доцент каф.ПМиУК, 

к.э.н., б/зв), Берстень 

Е.В.(доцент 

каф.ПМиУК, к.э.н., 

б/зв) Под редакцией 

Горбашко Е.А. (зав. 

каф. ПМиУК, д.э.н., 

проф.) 

38.03.02 Менеджмент 10 9 2023 25 Нет 

Отсутствие 

учебника на 

английском 

языке 

118 ФУ ПМиУК 
Учебное 

пособие 

Технические регламенты 

и стандарты в ЕАЭС 

Бонюшко Н.А. (проф. 

каф. ПМиУК, д.э.н., 

доцент) 

38.03.07 Товароведение 4 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

119 ФУ ГиТУ 
Учебное 

пособие 
Геополитика 

Григорьев К.А. 

(доцент, к.э.н., 

доцент); 

Мельниковская А.О. 

(ассистент) 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

(профиль): 

6 4 2023 50 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 
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Государственное и 

муниципальное 

управление в регионе 

120 ФУ ГиТУ 
Учебное 

пособие 

Развитие 

профессиональных 

компетенций служащих в 

органах публичной 

власти 

Воронина Е.В. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

(профиль): 

Государственная и 

муниципальная служба 

5 4 2023 50 Нет 
Изменения в 

учебном плане 

121 ФУ ГиТУ 
Учебное 

пособие 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Фугалевич Е.В. 

(доцент) 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

(профиль): 

Государственное и 

муниципальное 

управление в регионе 

5 9 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

122 ФУ ГиТУ 
Учебное 

пособие 
Введение в профессию 

Федосеев И.В. 

(зав.кафедрой, д.э.н., 

профессор); 

Мельниковская А.О. 

(ассистент) 

38.03.02 Менеджмент 5 10 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

123 ФУ ГиТУ 
Учебное 

пособие 

Государственное 

регулирование 

имущественных 

отношений 

Ковалевская О.С. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

(профиль): 

Государственная и 

муниципальная служба 

5 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

124 ФЭиФ АиВК 
Учебное 

пособие 
Бухгалтерский учет 

Илатовская М.А. 

(доцент, к.э.н., 

доцент); Попова Е.В. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.03.06 Торговое дело, 

38.03.07 Товароведение 
10 4 2023 80 Нет 

Необходимость 

обновления 

содержания 

125 ФЭиФ БФРиС 
Учебное 

пособие 

Организация и 

внутренний контроль 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг 

Попова Е.М. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), 

Максименко Ю.Б. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): Ценные 

бумаги и финансовый 

инжиниринг 

10 11 2023 30 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

126 ФЭиФ БУиА 
Учебное 

пособие 

Противодействие 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем 

Соколова Т.А. 

(доцент, к.э.н., 

доцент), Островская 

О.Л. (доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Международные 

стандарты управления 

корпоративными 

финансами 

6 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия по 

дисциплине 

127 ФЭиФ БУиА Учебник 

Финансовый учет 

деятельности на 

глобальных рынках 

Заугарова Е.В. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

20 2 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 

128 ФЭиФ БУиА 
Учебное 

пособие 

Учет и анализ на 

предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Осипов М.А. (проф. 

д.э.н, проф.), Карпова 

Т.П. (проф. д.э.н, 

проф.), Заугарова Е.В. 

(доцент, к.э.н., 

доцент), Островская 

О.Л. (доцент, к.э.н., 

доцент), Щербакова 

Т.П. (доцент, к.э.н., 

б/зв) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация 

и управление в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

10 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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129 ФЭиФ БУиА Учебник 

Учетно-аналитическое 

обеспечение управления 

организацией 

Осипов М.А. (зав. 

кафедрой, д.э.н., 

профессор), Крылов 

Д.Б. (доцент, к.э.н., 

б/зв.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

15 5 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Необходимость 

переработки 

содержания 

130 ФЭиФ БУиА Учебник 
Консолидированная 

отчетность 

Островская О.Л. 

(доцент, к.э.н., 

доцент) 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): Финансовый 

учет, анализ и аудит 

10 6 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

131 ФЭиФ БУиА 
Учебное 

пособие 
Бухгалтерский учет 

Ткачук Н.В. 

(доцент, д.э.н, доц.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): все 

10 11 2023 100 Нет 
Необходимость 

обновления 

132 ФЭиФ БУиА 
Учебное 

пособие 

Финансовые и 

бухгалтерские 

экспертизы 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

5 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

133 ФЭиФ МЭиМЭО 
Учебное 

пособие 

Стратегии развития 

международного бизнеса 

на евразийском 

пространстве Часть 1 

Лукашевич М.Л. 

(доцент, к.э.н., с.н.с., 

доцент) 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Международная 

экономика 

10 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

134 ФЭиФ МЭиМЭО 
Учебное 

пособие 

Стратегии развития 

международного бизнеса 

на евразийском 

пространстве Часть 2 

Лукашевич М.Л. 

(доцент, к.э.н., с.н.с., 

доцент) 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Международная 

экономика 

10 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

135 ФЭиФ МЭиМЭО 

Учебно-

методическое 

пособие 

Международный 

трансфер технологий 

Костин К.Б. (проф., 

д.э.н., проф.) 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Международная 

экономика 

5 2 2023 50 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Дополнение к 

учебнику 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

136 ФЭиФ МЭиМЭО 
Учебное 

пособие 

Финансирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Тумарова Т.Г. (проф., 

к.э.н., проф.), 

Славецкая Н.С. (доц., 

к.э.н., доцент), 

Баринова Я.В. 

(специалист по УМР, 

к.э.н., б/зв) 

38.04.01Экономика, 

направленность 

(профиль) 

Международная 

экономика 

12 9 2023 25 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

137 ФЭиФ МЭиМЭО 
Учебное 

пособие 
Мировая экономика 

Рекорд С.И. (зав. каф., 

д.э.н., проф.), 

Банслова В.Б. (к.э.н., 

доцент), Воронин 

М.С. (к.э.н., доцент), 

Никулина Ю.А. 

(к.э.н., доцент) 

38.03.01 Экономика, все 

направленности 

(профили) 

12 10 2023 100 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебника 

138 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 

Краткий курс по истории 

мирового хозяйства и 

истории экономической 

мысли 

Круглов В.В. 

(проф.,д.э.и.проф), 

Никифоров А.А. 

(к.э.н.), Никифорова 

В.Д. (д.э.н. проф.), 

Онуфриева О.А. 

(доцент, к.э.н.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): 

Международные 

стандарты управления 

корпоративными 

финансами 

7 1 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

139 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 
Экономика России 

Миэринь Л.А. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Грошев В.А. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Камышова 

А.Б. (профессор, 

д.э.н., доц.), 

Винокуров С.С. 

(доцент, к.э.н., б/зв.), 

Зубарев И.В. (доцент, 

к.э.н., доц.), Макеева 

Е.С. (доцент, к.э.н., 

доц), Медведь А.А. 

(доцент, к.э.н.), Тер-

38.03.01 Экономика 10 1 2023 150 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

Мартиросян И.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

140 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 

Институциональная 

экономика 

Миэринь Л.А. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Грошев В.А. 

(профессор, д.э.н., 

проф.), Винокуров 

С.С. (доцент, к.э.н., 

б/зв.), Зубарев И.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Макеева Е.С. (доцент, 

к.э.н., доц), Медведь 

А.А. (доцент, к.э.н.), 

Тер-Мартиросян И.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.01 Экономика 10 1 2023 150 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

141 ФЭиФ ОЭТиИЭМ Учебник Микроэкономика 

Дмитриев А.Л. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Боркова Е.А (доцент, 

к.э.н., доц.), Павлова 

Е.Е. (доцент, к.э.н., 

доц.), Синилина О.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Сопина Н.В., (доцент, 

к.э.н., доц.), Колесник 

Е.Г. (доцент, к.э.н., 

доц.), Гаврилов А.Н. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Камышова А.Б. 

(профессор), 

Ведерникова Н.И. 

(к.э.н., доц.), 

Переверзева С.В. 

(к.э.н., доц.), 

Столяров А.М. 

(ст.преподаватель) 

38.03.02 Менеджмент 25 1 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

142 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 

Искусственный 

интеллект в цифровой 

экономике  

Дятлов С.А. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) 

38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент 
7 6 2023 200 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

143 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 

Экономика 

общественного сектора 

Сопина Н.В. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль): 

Международный бизнес, 

Производственный 

менеджмент, 

Управление бизнесом, 

Управление проектами, 

Финансовый 

менеджмент и 

управление 

инвестициями 

6 6 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

144 ФЭиФ СиЭ 
Учебное 

пособие 

Статистика (социально-

экономическая 

статистика) (ч.2) 

Науменко Н.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Силаева С.А. (доцент, 

к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

все направленности 

(профили) 

6 9 2023 150 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

145 ФЭиФ Финансов 
Учебное 

пособие 

Финансирование и оценка 

стартап деятельности 

корпораций 

Корниенко О.Ю. 

(доцент, к.э.н.,доц.), 

Панфилова О.В. 

(доцент, к.э.н., доц), 

Пузыня Н.Ю (доцент, 

к.э.н., доц) 

38.04.08 Финансы и 

кредит; направленность 

(профиль): 

Корпоративные финансы 

и оценка бизнеса 

6 2 2023 20 Нет  

Отсутствие 

учебного 

пособия 

146 ФЭиФ Финансов 
Учебное 

пособие 

Бюджетные инвестиции и 

государственно-частное 

партнерство 

Фирсова Е.А. (доцент, 

к.э.н., доцент)  

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): 

Государственные и 

муниципальные 

финансы, 

Корпоративные финансы 

и оценка бизнеса 

13 2 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

147 ФЭиФ Финансов Учебник 

Стратегии 

финансирования в 

корпоративном секторе 

Ваганова В.А. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Федоров К.И. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Федорова С.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль): Финансы и 

кредит 

10 10 2023 100 Нет 
Отсутствие 

учебника 

148 ФЭиФ Финансов Учебник 

Управление 

налогообложением 

корпорации 

Дьячкина Л.А. 

(доцент, к.э.н.) 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): 

Корпоративные финансы 

и оценка бизнеса 

10 11 2023 50 Нет 
Отсутствие 

учебника 

149 ФЭиФ Финансов 
Учебное 

пособие 

Финансовое управление 

холдингами 

Добросердова И.И. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): 

Корпоративные финансы 

и оценка бизнеса 

4 11 2023 50 Нет 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

150 ЮФ КиАП 
Учебное 

пособие 

Административно-

правовое регулирование в 

сфере спорта 

Новиков А.Б. (зав. 

каф., д.ю.н., доц.), 

Рагозина Н.А. 

(доцент, к.ю.н., доц) 

40.03.01 Юриспруденция 2,5 9 2023 100 

Гриф 

СПб

ГЭУ 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

151 ЮФ ФП 
Учебное 

пособие 

Трудовое право России. 

Общая часть. 

Кауров В.Г. (доцент 

каф. финансового 

права) 

40.03.01 

Юриспруденция 
10 11 2023 100 Нет 

Необходимость 

переработки 

содержания 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 

Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид 

работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, 

для которой 

предназначено издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 

Срок 

сдачи 

рукописи 

Т
и

р
аж

 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гр
и

ф
а
 

Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ 

152 КБиТ - Практикум 

Оборудование приемки, 

хранения и подготовки 

сырья 

Демидов С.Ф. 

(преподаватель, к.т.н., 

с.н.с.) Пелевина Л.Ф. 

(преподаватель, 

директор колледжа) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

3,5 3 2023 20 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

153 КБиТ - Практикум Материаловедение 

Демидов С.Ф. 

(преподаватель, к.т.н., 

с.н.с.) 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

6,2 3 2023 20 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

154 КБиТ - Практикум 

Правила промышленной 

безопасности при 

обслуживании 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

Демидов С.Ф. 

(преподаватель, к.т.н., 

с.н.с.) 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

5,8 3 2023 20 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

155 КБиТ - Практикум Процессы и аппараты 

Пелевина Л.Ф. 

(преподаватель, 

директор колледжа) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных производств 

и виноделие 

4 5 2023 20 Нет 
Дополнение к 

учебнику 

 



37 

2. План подготовки электронных учебных изданий, размещаемых в электронно-библиотечном каталоге СПбГЭУ 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 ГФ АФиП Учебник 

Практический курс 

английского языка: 

Практическая фонетика 

английского языка 

Медведева С.Н. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.), 

Грошкова И.А. 

(ассистент, б/ст., б/зв.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык) 

7 4 2023 
Отсутствие 

учебника 

2 ГФ АФиП 
Учебное 

пособие 

Практикум по культуре 

речевого общения 

английского языка: 

Economics: Modern 

Trends and Global 

Concerns 

Медведева С.Н. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.), 

Малиновская М.Н. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык) 

7 5 2023 
Дополнение к 

учебнику 

3 ГФ АФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Логика и теория 

аргументации 

(дополненное издание) 

Полякова  С.Е. 

(доцент, к.ф.н.,  доц.), 

Нильсен Е.А.  (зав. 

каф., д.ф.н., проф.), 

Капитонова М.А. (ст. 

преп., б/ст., б/зв.), 

Федорова Л.В. (ст. 

преп., к.ф.н., б/ст.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

9 3 2023 
Дополнение к 

учебнику 

4 ГФ АЯ№1 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(английский): Rendering 

Practice 

Черкудинова Н.А. 

(ст.преп.), Колупаева Е.Г. 

(ст.преп.) 

38.03.01 Экономика (очно-

заочная), направленность 

(профиль): все профили 

4 5 2023 

Дополнение к 

учебному 

пособию 
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Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 
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Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о
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5 ГФ АЯ№1 
Учебное 

пособие 

Профессиональный 

иностранный язык: 

(английский) English for 

the Study оf Applied 

Information Science 

Гулова Е.К. (ст.преп.) 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика, 

направленность (профиль): 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование в 

экономике и управлении 

09.04.03 Прикладная 

информатика, 

направленность (профиль): 

Цифровые технологии в 

экономике и управлении 

4 6 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

6 ГФ АЯ№1 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(английский): Пособие к 

курсу видео-лекций. 

Основные аспекты 

грамматики английского 

языка. (II часть) 

Речнова М.С. (ст. 

преп.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

все профили, 38.03.02 

Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

3,5 6 2023 

Дополнение к 

учебному 

пособию 

7 ГФ АЯ№1 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(английский): Mastering 

Negotiation Basics 

Абрамова О.В. 

(ст.преп.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

4 9 2023 

Дополнение к 

учебному 

пособию 

8 ГФ АЯ№2 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

(английский) «English for 

Postgraduates» (для 

аспирантов 1 курса)  

Антонова К.Н. 

(к.фил.н.,доц),  

Наследова А.О.(к.пед.н, 

доц), Суворова М.А. 

(к.пед.н., б/з.. доц), 

Ильина Г.А.(к.пед.н, 

б/з.б доц) 

5.1.2 Публично-правовые 

науки (государственно-

правовые), 5.1.3 Частно-

правовые науки 

(цивилистические), 5.2.1 

Экономическая теория, 5.2.3 

Региональная иотраслевая 

экономика, 5.2.4 Финансы, 

5.2.5 Мировая экономика, 

5.2.6 Менеджмент, 5.4.7 

Социология управления 

7 5 2023 
Отсутствие 

учебника 
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. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 
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М
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я
ц

 

Г
о
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9 ГФ АЯ№2 
Учебное 

пособие 

Деловой иностранный 

язык (английский) 

«English for Master 

Programme» (для 

студентов 1 курса 

магистратуры)  

Антонова К.Н. 

(к.филол.н., доц), 

Кибасова С.Г. (б.ст., 

б.зв.), Наследова 

А.О.(к.пед.н, доц) 

38.04.02 

Менеджмент, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное управление, 

38.04.06 Торговое дело, 

40.04.01 Юриспруденция 

7 5 2023 
Отсутствие 

учебника 

10 ГФ ВЯ 
Учебное 

пособие 

Лингвострановедение 

Китая 

Пруцких Т.А. (доцент, 

к.филол.н.) и др. 

45.03.02 Лингвистика 

(бакалавриат), 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(китайский язык) 

16 9 2023 
Отсутствие 

учебника 

11 ГФ ВЯ 
Учебное 

пособие 

Учебное пособие 

«Практический курс 

второго иностранного 

языка» (Основы 

грамматики) 

Гульяева Г.С. (доцент, 

к. искусств., доц.) 

45.03.02 Лингвистика 

(бакалавриат), 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

8 11 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

12 ГФ КТиСО 

Учебно-

методическое 

пособие 

Командообразование 

Воспитанник И.В. 

(к.пс.н., доцент), 

Муртазина И.Р. (к.п.н., 

б/з), Шемякина Е.Ю. 

(к.п.н., доц.) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность (профиль): 

все профили 

5 6 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

13 ГФ КТиСО 
Учебное 

пособие 

Управление 

коммуникационными 

проектами 

Рассохина И.Ю., (канд. 

соц., доц.), Чибисова Е.А. 

(канд. филол. н., б/з) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность (профиль): 

все профили 

8 9 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

14 ГФ КТиСО Практикум Лидерство: практикум 

Данилова Н.И. 

(к.соц.н., доц.), Жукова 

Г.А. (ст.преп.) 

Для всех направлений 

подготовки 
3 9 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

15 ГФ МОМПиИ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Внешняя политика 

зарубежных стран» 

Полякова Н.В. (доцент, 

к.и.н., доц.) 

41.03.05 Международные 

отношения, 

направленность (профиль): 

Внешняя политика России 

и зарубежных стран 

2 9 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

16 ГФ МОМПиИ Практикум 

Практикум по 

политической риторике 

и публичным 

выступлениям 

Камалитдинова Е.И. 

(ст.преп., магистр 

лингвистики, б/з) 

41.03.05 Международные 

отношения, 

направленность (профиль): 

Внешняя политика России 

и зарубежных стран 

6 9 2023 
Отсутствие 

практикума 

17 ГФ МОМПиИ 
Конспект 

лекций 

Конспект лекций по 

политической риторике 

и публичным 

выступлениям 

Камалитдинова Е.И. 

(ст.преп., магистр 

лингвистики, б/з) 

41.03.05 Международные 

отношения, 

направленность (профиль): 

Внешняя политика России 

и зарубежных стран 

7 11 2023 
Отсутствие 

практикума 

18 ГФ МОМПиИ 

Методические 

указания по 

дисциплине 

Методические 

рекомендации по 

дисциплине 

«Политология и 

политическая теория» 

Зайцева Т.И. (к.и.н., 

доцент) 

41.03.05 Международные 

отношения, 

направленность (профиль): 

Внешняя политика России 

и зарубежных стран 

2 9 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания, 

изменения в 

учебном плане 

19 ГФ МОМПиИ 

Методические 

рекомендации 

по написанию 

курсовой 

работы 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Политология и 

политическая теория» 

Зайцева Т.И. (к.и.н., 

доцент) 

41.03.05 Международные 

отношения, 

направленность (профиль): 

Внешняя политика России 

и зарубежных стран 

1 11 2023 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 
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20 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Немецкие диалекты 

(Deutsche Dialekte) 

Матюль М.Л. 

(преподаватель, б/ст, 

б/зв) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Немецкий язык) 

3 2 2023 
Дополнение к 

учебнику 

21 ГФ РГФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка: 

Домашнее чтение 

(переработанное и 

дополненное издание) 

Подоляк-Рунова Е.О. 

(ст. преподаватель, 

б/ст, б/зв) 

45.03.02 - Лингвистика, 

профиль, направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык) 

4 6 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

22 ГФ РГФиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Древние языки и 

культуры: Литература и 

культура античности 

Семенихина М.В. (ст. 

преподаватель,к.ф.н.) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык), 

(Китайский язык), 

(Французский язык) 

3 6 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

23 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Грамматика испанского 

языка: сослагательное 

наклонение (subjuntivo) 

Непомнящая М.Л. (ст. 

преподаватель, 

к.ф.н.) 

Попружная Ю.Н. (ст. 

преподаватель, 

б/ст, б/зв) 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык) 

3 9 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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24 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Грамматика испанского 

языка: имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

местоимение. Сборник 

лексико-грамматических 

упражнений по 

дисциплине: 

«Практический курс 

второго иностранного 

языка» 

Непомнящая М.Л. 

(ст.преп.), Попружная 

Ю.Н. (ст. преподаватель, 

б/ст, б/зв) 

45.03.02 - Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Английский язык) 

3 10 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

25 ГФ РГФиП Практикум 

Практикум по 

теоретической 

грамматике немецкого 

языка 

Ломоносова А.Л. 

(доцент, к.филол.н., 

доцент) 

45.03.02. Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

(Немецкий язык) 

3 11 2023 
Отсутствие 

учебника 

26 ГФ РГФиП 
Учебное 

пособие 

Иностранный язык 

второй (французский) 

Голотвина Н.В, 

(доцент, к.ф.н., доцент) 

Латвис О.А. (ст. 

преподаватель, б/ст, 

б/зв) Ястребова Ю.В., 

(ст. преподаватель, 

б/ст, б/зв) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

4 11 2023 
Отсутствие 

учебника 

27 ГФ РЭиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Геоинформационные 

системы 

Артемьева О.В. (к.г.н., 

доцент). 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

все профили 

4 3 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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28 ГФ РЭиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Физическая география и 

природные ресурсы 

стран изучаемого 

региона 

Доленина О.Е. 

(к.г.н.,доцент) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

все профили 

3 5 2023 
Отсутствие 

учебника 

29 ГФ РЭиП Практикум 

Информационное 

обеспечение 

международной 

деятельности 

организаций 

Константинова Н.Н. 

(д.э.н., профессор) 

Малинин А.М. (д.э.н., 

профессор). 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

все профили 

8 9 2023 
Отсутствие 

практикума 

30 ГФ РЭиП Практикум 

Транспортно-

логистические системы 

Зарубежной Европы 

Писаренко С.В. (к.г.н., 

доцент) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

Зарубежная Европа 

6 9 2023 
Отсутствие 

практикума 

31 ГФ РЭиП Практикум Региональная политика 

Демидова Л.А. 

(к.э.н.доцент), 

Ермакова Н.А., 

(к.э.н.доцент), 

Димитриченко О.Д. 

(ассистент) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

все профили 

4 9 2023 
Отсутствие 

практикума 

32 ГФ РЭиП 
Учебное 

пособие 

Информационное 

обеспечение 

международной 

деятельности 

организаций 

Константинова Н.Н. 

(д.э.н., профессор) 

Малинин А.М. (д.э.н., 

профессор) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

все профили 

10 10 2023 
Отсутствие 

учебника 

33 ГФ РЭиП 
Учебное 

пособие 

Экономика стран 

изучаемого региона: 

Зарубежная Европа 

Корнекова С.Ю (д.г.н., 

профессор) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

Зарубежная Европа 

10 10 2023 
Отсутствие 

учебника 
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34 ГФ РЭиП Практикум 

Экономика 

ибероамериканских 

стран 

Махновский Д.Е 

(к.э.н., доцент.) 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 

направленность (профиль): 

Латинская Америка 

4 11 2023 
Отсутствие 

практикума 

35 ГФ РЯиЛ 
Рабочая 

тетрадь 

Научный стиль. 

Менеджмент Рабочая 

тетрадь для студентов, 

изучающих менеджмент, 

практические занятия 

Матюшкина Е.Н. 

(доцент, к.фил.н.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

2 1 2023 

Отсутствие 

рабочей 

тетради 

36 ГФ РЯиЛ 
Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь по 

иностранному языку 

(русскому языку как 

иностранному) для 

студентов, изучающих 

экономику и 

менеджмент. Часть 4. 

Русский язык, 

практические занятия 

Степанов С.П. (зав. 

каф., д. филол. н., 

проф.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

все профили 38.03.02 

Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

1 2 2023 

Отсутствие 

рабочей 

тетради 

37 ГФ РЯиЛ 
Учебное 

пособие 

Глагол на уроке русского 

языка 

Фролова О.И. (ст. 

преподаватель) 

38.03.01Экономика, 

направленность (профиль): 

все профили 

2 2 2023 
Дополнение к 

учебнику 

38 ГФ РЯиЛ 
Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь по 

иностранному языку 

(русскому языку как 

иностранному) для 

студентов, изучающих 

экономику и 

менеджмент. Видовые 

пары глаголов, их 

практическое 

применение 

Матвеев А.Р. (ст. 

преподаватель) (к. 

филол. н., доцент) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

все профили 38.03.02 

Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

1 5 2023 

Отсутствие 

рабочей 

тетради 
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ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

39 ФБТДиЭБ ЛиУЦП 

Учебно- 

методическое 

пособие 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

дисциплине 

«Управление товарными 

запасами» 

Бармина Е.Ю. (к.э.н., 

доцент) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль): 

Коммерция и электронная 

торговля 

2 10 2023 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 

40 ФБТДиЭБ Маркетинга 
Методические 

указания 

Методические указания 

к курсовой работе по 

дисциплине 

«Маркетинг» 

Белостоцкая А.А. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль): 

Коммерция и электронная 

торговля 

2 2 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

41 ФБТДиЭБ Маркетинга Практикум 

International branding / 

Международный 

брендинг (на англ. 

языке) 

Лизовская В.В. 

(доцент, к.э.н.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международное бизнес-

администрирование / 

International business 

administration 

4 5 2023 
Отсутствие 

практикума 

42 ФБТДиЭБ ТДиТ 
Методические 

указания 

Методические указания 

к выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Товарный менеджмент» 

Мирзоев А.М. (доцент, 

к.т.н., доцент) 

38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль): 

Экспертиза и менеджмент 

товаров 

3 5 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 
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42 ФБТДиЭБ ЭБ Практикум 

Исследование систем 

управления 

экономической 

безопасностью 

Шарафанова Е.Е. 

(профессор, д.э.н., проф.), 

Безденежных Т.И. (д.э.н., 

проф.), Прокопец Н.Н. 

(ст.преп., к.э.н.) 

38.05.01 специальность 

Экономическая 

безопасность, 

специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

4 3 2023 
Отсутствие 

практикума 

43 ФБТДиЭБ ЭБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебно-методическое 

пособие по подготовке и 

выполнению 

практических заданий по 

дисциплине «Методы 

проверки 

состоятельности 

контрагентов» 

Андреева Д.А. (доцент, 

к.э.н.) 

38.05.01 специальность 

Экономическая 

безопасность, 

специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

4 6 2023 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 

44 ФБТДиЭБ ЭБ 
Методические 

рекомендации 

Разработка стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности на макро-, 

мезо- и микроуровнях: 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов 

Шехова Н.В. 

(профессор, д.э.н., 

профессор) 

38.05.01 специальность 

Экономическая 

безопасность, 
специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

1 11 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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45 ФБТДиЭБ ЭБ 
Учебное 

пособие 

Введение в 

специальность 

Дронов Р.В. (зав.каф., 

д.э.н., доцент), Шунаев 

А.М. (доцент, к.э.н.) 

38.05.01 специальность 

Экономическая 

безопасность, 

специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

4 11 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

46 ФБТДиЭБ ЭиУПиПК 

Практикум 

для занятий 

семинарского 

типа 

Экономика организации 

(предприятия) 

Тишков П.И. (к.э.н., 

доцент) 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
5 5 2023 

Отсутствие 

методических 

указания 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

47 ФИиПМ ВМ 
Учебное 

пособие 

Введение в теорию 

массового обслуживания 

Емельянов Е. Г.  (доц., 

к. ф.-м.н., доц.) 

43.03.01 Сервис, 43.03.03 

Гостиничное дело 
4 1 2023 

Отсутствие 

методического 

пособия 

48 ФИиПМ ВМ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Высшая математика 

Галилеев М. М. (доц., 

к. ф.-м.н., доц.) Зверева 

Е. Н., (доц., к.т.н., доц.) 

Грузина Т. Н. (ст. 

преп.) 

38.03.02 Менеджмент 4 2 2023 

Изменение 

рабочей 

программы 

дисциплины 

49 ФИиПМ ИСИТ 
Учебное 

пособие 

Инфокоммуникационные 

технологии интернета 

вещей 

Колбанев М.О. (проф., 

д.т.н., проф.), Левоева 

И.В. (ассистент) 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 

направленность (профиль): 

Цифровизация 

экономической 

деятельности 

5 6 2023 
Отсутствие 

учебника 



48 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

50 ФИиПМ ИСИТ Практикум Моделирование систем 
Пуха Г.П. (профессор, 

д.в.н., проф.) 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 

направленность (профиль): 

Цифровизация 

экономической 

деятельности 

4 9 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

51 ФИиПМ ПМиЭММ Практикум 
Математические методы 

в маркетинге 

Заграновская А.В., 

(доцент, к.э.н., доцент) 

01.03.02 Прикладная 

математика и информатика 
3 1 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

52 ФИиПМ ВСиП 
Лабораторный 

практикум 

Применение 

информационных систем 

1С: ERP Управление 

предприятием 

Гниденко И.Г. (доцент, 

к.э.н., доц.), Егорова И.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

27.03.02 Управление 

качеством; 38.03.03 

Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

38.03.07 Товароведение; 

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.02 Туризм 

3 10 2023 

Отсутствие 

лабораторного 

практикума 

53 ФИиПМ Ф.культуры Практикум 

Плавание: этика и 

безопасность. Краткий 

справочник. 

Непочатых М.Г. (доцент, 

к.п.н., доц.), Богданова 

В.А. (ст.преп., б/ст.,б/зв.), 

Лабзо К.С.  (ст.преп., 

б/ст., б/зв.), Посошков 

И.Д. (доцент, к.э.н., доц.) 

Для всех образовательных 

программ уровня 

подготовки 

бакалавриата/специалитета 

2 5 2023 
Отсутствие 

практикума 



49 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

54 ФИиПМ Ф.культуры 
Учебное 

пособие 

Спортивные игры в 

структуре 

самостоятельных 

занятий фитнесом 

Устинов И.Е. (доцент, 

к.п.н., доц.) Мальчевская 

Н.Н. (ст.преп., б/ст., 

б/зв.) Фирсова О.А. 

(ст.преп., б/ст., б/зв.) 

Долотцев П.А. (ст.преп., 

б/ст., б/зв.) Максимова 

О.В. (ст.преп., б/ст., 

б/зв.) 

Для всех образовательных 

программ уровня 

подготовки 

бакалавриата/специалитета 

3 11 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

55 ФСТиГ БНиТотЧС 
Методические 

указания 

Методические указания 

по применению 

цифровых технологий в 

самостоятельной работе 

студентов по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Лепеш Г.В. (профессор, 

д.т.н., профессор), 

Угольникова О.Д. 

(доцент, к.ф.-м-н., 

доцент), Александрова 

С.Ю. (доцент, к.э.н., 

б/зв) 

Все направления 3 5 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

56 ФСТиГ ГиРБ 
Учебное 

пособие 

Тайм-менеджмент для 

руководителей 

предприятий сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Сандрина В.Е. (доцент, 

к.п.н., доцент), Клейн 

Е.Д. (доцент, к.э.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

5 1 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

57 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию выпускной 

квалификационной 

работы для студентов 

направления  

Степанова С.А. 

(профессор, д.э.н., 

доцент), Сандрина В.Е. 

(доцент, к.п.н., 

доцент), Воронцова 

Г.Г. (доцент, к.п.н., 

доцент) 

43.04.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Стратегическое 

управление предприятием 

индустрии гостеприимства 

1 2 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 
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58 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию выпускной 

квалификационной 

работы для студентов 

направления  

Степанова С.А. (зав. 

каф. профессор, д.э.н., 

доцент) Клейн Е.Д. 

(доцент, к.э.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 2 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

59 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Организация 

обслуживания лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

Николаев А.В. (доцент, 

к.и.н., б/зв) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 2 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

60 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Бизнес-планирование 

на предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания» 

Клейн Е.Д. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 3 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

61 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Управление 

доходностью на 

предприятиях 

гостеприимства» 

Сандрина В.Е. (доцент, 

к.п.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 5 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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62 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Экономика 

предприятий сферы 

гостеприимства и 

общественного питания» 

Степанова С.А. (зав. 

кафедрой ГиРБ, д.э.н., 

доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 6 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

63 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Стандартизация, 

сертификация и 

контроль качества услуг 

в сфере гостеприимства 

и общественного 

питания» 

Бедяева Т.В. (доцент, 

к.п.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 6 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

64 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Маркетинг на 

предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания» 

Руглова Л.В. (доцент, 

к.п.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 9 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

65 ФСТиГ ГиРБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы для заочников по 

дисциплине «Маркетинг 

на предприятиях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания» 

Руглова Л.В. (доцент, 

к.п.н., доцент) 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль): Организация и 

управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе 

1 9 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 
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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

66 ФУ МБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебно-методическое 

пособие по написанию 

курсовой работы по 

дисциплине 

«Управление 

человеческими 

ресурсами и этика в 

международном 

бизнесе» 

Крылова М.Б., (к.э.н, 

доцент), Хутиева ЕС, 

(к.т.н, доцент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль):   

Международный бизнес 

3 3 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

67 ФУ МБ 

Учебно-

методическое 

пособие 

Международные 

переговоры – учебно-

методическое пособие 

Крылова М.Б. (к.э.н, 

доцент) Сутырин Ф.Д., 

(ст. преподаватель) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международный бизнес 

4 3 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

68 ФУ СиУП 
Учебное 

пособие 

Soft-skills в цифровой 

экономике 

Львин Ю.М. (доцент, 

к.пс.н, доц.) 

38.03.03 Управление 

персоналом, 

направленность (профиль): 

Кадровый менеджмент 

8 4 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

69 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

указания 

Методические указания 

по выполнению 

расчетно-аналитической 

работы «Организация и 

планирование 

производственной 

деятельности 

предприятия» 

Айрапетова А.Г. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Грега В.М. 

(доцент, к.э.н.), Попов 

К.И. (ст. преподаватель, 

к.э.н.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Управление бизнесом; 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Экономика предприятия с 

углубленным изучением 

китайского языка 

2 2 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 
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70 ФУ ЭиУПиПК 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой 

работы 

Организация технико-

экономического 

планирования 

деятельности 

предприятия 

Тишков П.И. (к.э.н., 

доцент) 

38.03.02., Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Управление бизнесом 

3 3 2023 

Отсутствие 

методических 

указания 

71 ФУ ЭиУПиПК 

Практикум 

для занятий 

семинарского 

типа 

Экономика организации 

(предприятия) 

Тишков П.И. (к.э.н., 

доцент) 

38.05.01 Экономическая 

безопасность  
5 5 2023 

Отсутствие 

методических 

указания 

72 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

указания 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

дисциплине «Экономика 

предприятия» 

Под редакцией 

Карлика А.Е. 

(Хакимова Г.Р., 

Стрельник М.М., 

Ветрова Е.Н., Тишков 

П.И., Гришпун Е.А., 

Дорошенко С.Н., 

Карлик А.Е., Манохина 

Е.Э.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

организаций 

4 6 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

73 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации по 

изучению учебной 

дисциплины 

«Стратегическое 

управление 

интеллектуальным 

капиталом» 

Платонов В.В. 

(профессор, д.э.н., 

проф.) 

Павлова О.С. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.04.01 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Инновационный 

менеджмент 

2 6 2023 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 
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74 ФУ ЭиУПиПК 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по проведению 

производственной 

практики и выполнению 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Карлик А.Е. (проф., 

к.э.н., проф.), Макеенко 

М.В. (доцент, к.э.н., 

б/зв), Тихонова М.В. 

(доцент, к.э.н., доц.), 

Ткаченко М.В. (проф., 

к.э.н., проф.), Яковлева 

Е.А. (проф., к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

и управление 

инвестициями 

3 9 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

75 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Методология научных 

исследований 

Карлик А. Е.  (проф., 

к.э.н., проф.), Макеенко 

М.В. (доцент, к.э.н., 

б/зв.), Платонов В.В. 

(проф., к.э.н., проф.), 

Тихонова М.В. (доцент, 

к.э.н., доц.), Чиркова 

А.В. (проф., к.э.н., 

проф.), Шевченко С. Ю. 

(проф., к.э.н., проф.) 

38.06.01 Экономика, 

39.06.01 Социология, 

40.06.01 Юриспруденция 

6 9 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

76 ФУ ЭиУПиПК 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

выполнению и 

презентации проекта по 

дисциплине 

«Управление проектами» 

Макеенко М.В. (доцент, 

к.э.н., б/зв), Павлова О.С. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Тихонова М.В. (доцент, 

к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

и управление 

инвестициями 

3 9 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

77 ФУ ПМиУК Практикум 

Информационное 

обеспечение в 

управлении проектами 

Титова А.В. (доцент, 

к.э.н., б/зв), Колбина А.Д. 

(ассистент, б/ст, б/зв) 

38.03.02 Менеджмент 7 9 2023 
Отсутствие 

практикума 

78 ФУ ПМиУК Практикум Управление проектами 

Адамова М.Е. 

(ассистент, к.э.н., б/ст), 

Кирсанова М.И. 

(ассистент,б/ст, б/зв), 

Сучкова М.Ю. 

(ассистент, б/ст, б/зв) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Управление проектами; 

Управление бизнесом 

4 9 2023 
Отсутствие 

практикума 
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79 ФУ ПМиУК Практикум 

Международные 

стандарты в проектном 

управлении 

Скрипко Л.Е. (проф. 

каф. ПМиУК, д.э.н., 

доцент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Управление проектами; 

Управление бизнесом 

4 11 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

80 ФУ ЭиУПиПК 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Инвестиционное 

проектирование на 

предприятии» 

Ткаченко Е.А. (проф., 

к.э.н., проф.), 

Макеенко М.В. 

(доцент, к.э.н., б/зв.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

и управление 

инвестициями 

3 9 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

81 ФУ ЭиУПиПК 
Учебное 

пособие 

Моделирование 

организационных систем 

Макеенко М.В. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Тихонова М.В. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

и управление 

инвестициями 

5 9 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

82 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

указания 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

дисциплине 

«Проектное 

финансирование» 

Яковлева Е.А. (д.э.н., 

проф.); Платонов В.В. 

(д.э.н., проф.); 

Макеенко М.В. (к.э.н., 

доц); Малянов Д.В. 

(ст.преподаватель) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

и управление 

инвестициями 

6 9 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

83 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

указания 

Методические указания 

по написанию ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Акимова Е. П. (доцент, 

к.э.н., б/зв) 

38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Экономика труда 

2 10 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 
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84 ФУ ЭиУПиПК 
Методические 

указания 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

дисциплине «Экономика 

фирмы» 

Под редакцией 

Карлика А.Е. 

(Хакимова Г.Р., 

Стрельник М.М., 

Ветрова Е.Н., Гришпун 

Е.А., Дорошенко С.Н., 

Карлик А.Е., Соколова 

Н.А., Боброва О.С., 

Шевченко С.Ю., 

Альгина Т.Б.) 

38.03.01 Экономика 

(профиль): Экономика 

предприятия с 

углубленным изучением 

китайского языка; 

Экономика предприятий и 

организаций 

4 10 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

85 ФУ ЭиУПиПК 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

«Развитие креативного 

потенциала в условиях 

наукоемкой экономики» 

Коростелева А. М. 

(доцент, к.э.н., доцент) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Финансовый менеджмент 

в цифровой экономике 

38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Экономика труда, 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): Ценные бумаги 

и финансовый 

инжиниринг 

4 11 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

86 ФУ МБ 
Учебное 

пособие 

Бизнес-статистика и 

прогнозирование в 

глобальных компаниях 

(Бизнес-статистика и 

прогнозирование в 

глобальных компаниях. 

Аналитика глобальных 

рынков)/ Business 

Statistics and Forecasting 

in Global Companies. 

Analytics of Global 

Markets 

Бурова Н.В. (д.э.н., 

профессор), 

Трифонова Н.В. (к.э.н., 

зав. кафедрой 

международного 

бизнеса),   

Эпштейн М.З. (к.э.н., 

доцент, Ковалёва А.С., 

к.соц.н., доцент) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международный бизнес 

4 10 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

87 ФУ МБ 
Учебное 

пособие 

Информационные 

технологии при 

принятии 

управленческих решений 

Рогова И.Н., (к.э.н., 

доцент) 

Конарева А.А., 

(ассистент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международный бизнес 

4 10 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

88 ФУ МБ 
Учебное 

пособие 

Международное 

технологическое 

предпринимательство 

Трифонова Н.В. (к.э.н., 

зав.кафедрой 

международного 

бизнеса ), 

Варданян И.С. ( к.э.н., 

доцент ) 

Ковалева А.С., (к.с.н., 

доцент),  

Рогова И.Н., (к.э.н, 

доцент).,  

Конарева А.А., 

(ассистент ) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международный бизнес 

4 11 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 

89 ФУ МБ 
Учебное 

пособие 

Технологии 

командообразования в 

транснациональных 

корпорациях 

Ковалёва А.С. (к.с.н. 

Доцент), Варданян И.С. 

(к.э.н., доцент) 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Международный бизнес 

6 11 2023 

Отсутствие 

учебного 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

90 ФЭиФ АиВК 

Методические 

указания по 

выполнению 

проекта по 

дисциплине 

Проектирование учетно-

аналитического 

обеспечения управления 

бизнес-процессами 

Пономарева С.В. 

(профессор, докт. экон. 

наук, профессор) 

38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Учет, анализ и аудит в 

отраслях экономики 

2 5 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

91 ФЭиФ БФРиС 
Методические 

указания 

Платежные системы 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы 

Калугина Я.А. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Кириллова А.В. 

(доцент, к.э.н., доцент), 

Степкина Ю.А. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Клочкова Е.Н. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Финансы и кредит 

2 10 2023 

Отсутствие 

методических 

указаний 

92 ФЭиФ БУиА/АиВК 

Учебно-

методическое 

пособие 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Методические 

указания методические 

указания по выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.), Илатовская 

М.А. (доцент, к.э.н., 

доцент.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

3 2 2023 

Необходимость 

обновления 

содержания 

93 ФЭиФ БУиА 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 

Ткачук Н.В. (доцент, 

д.э.н, доц.) 

38.03.01 Экономика, все 

профили 
2 2 2023 

Необходимость 

изменений 

94 ФЭиФ БУиА/АиВК 

Методические 

указания по 

выполнению 

заданий 

практической 

подготовки 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.), 

Илатовская М.А. 

(доцент, к.э.н., доцент.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2 3 2023 

Необходимость 

обновления 

содержания 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

95 ФЭиФ БУиА/АиВК 

Методические 

указания по 

выполнению 

заданий 

практической 

подготовки 

Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.), 

Илатовская М.А. 

(доцент, к.э.н., доцент.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2 3 2023 

Необходимость 

обновления 

содержания 

96 ФЭиФ БУиА/АиВК 

Методические 

указания по 

выполнению 

заданий 

практической 

подготовки 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.), 

Илатовская М.А. 

(доцент, к.э.н., доцент.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2 3 2023 

Необходимость 

обновления 

содержания 

97 ФЭиФ БУиА 
Учебное 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Учетно-аналитическое 

обеспечение управление 

организацией» 

Крылов Д.Б. (доцент, 

к.э.н., б/зв.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2 5 2023 

Необходимость 

обновления 

содержания 

98 ФЭиФ БУиА 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Практика учета, 

анализа и аудита в 

отраслях экономики»» 

для магистрантов 

программы 

«Финансовый учет, 

анализ и аудит» 

Бдайциева Л.Ж. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

(профиль): Финансовый 

учет, анализ и аудит 

2 10 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

99 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации по 

дисциплине «Общая 

экономическая теория» 

Василенко В.А. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль): 

Экспертиза и менеджмент 

товаров 

3 4 2023 
Отсутствие 

рекомендаций 

100 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Методическое 

пособие 

Методические указания 

по изучению курса: 

«Экономика» для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки  

Пшеничникова С.Н. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), Колесник 

Е.Г. (доцент, к.э.н., 

доцент) 

40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

Право и экономика 

3 10 2023 
Переработка 

содержания 

101 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Методическое 

пособие 

Методические указания 

по изучению курса: 

«Общая экономическая 

теория» для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки  

Гончарова Е.Н. 

(доцент, к.э.н., доцент), 

Колесник Е.Г. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

2 10 2023 
Переработка 

содержания 

102 ФЭиФ ОЭТиИЭМ Практикум 

Практикум по 

макроэкономике для 

подготовки бакалавров 

по направлению  

Камышова А.Б. 

(профессор, д.э.н., 

доцент), Колесник Е.Г. 

(доцент, к.э.н., доцент), 

Пшеничникова С.Н. 

(профессор, д.э.н., 

профессор), 

Скрипниченко Д.Ю. 

(ст. преподаватель, 

б/уч. ст., б/зв.) 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

все профили 

10 11 2023 
Отсутствие 

практикума 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

103 ФЭиФ ОЭТиИЭМ 
Учебное 

пособие 

Поведенческая и 

экспериментальная 

экономика 

Сопина Н.В. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

Бакалавриат Уфимского 

государственного 

нефтяного технического 

университета (в рамках 

сетевого взаимодействия) 

4 11 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

104 ФЭиФ СиЭ 

Учебно- 

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации студентам 

заочной формы обучения 

по дисциплине 

«Количественный риск-

менеджмент» 

Кудрявцев А.А. (проф., 

д.э.н., доц.) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Анализ данных в 

экономике 

4 9 2023 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 

105 ФЭиФ МЭиМЭО Практикум 

Финансирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Тумарова Т.Г. 

(профессор, к.э.н., 

профессор), Славецкая 

Н.С. (доцент, к.э.н., 

доцент), Баринова Я.В. 

(специалист по УМР, 

к.э.н., б/зв) 

38.04.01Экономика, 

направленность (профиль) 

Международная 

экономика 

8 9 2023 
Отсутствие 

практикума 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 

Название учебного 

издания (название 

дисциплины, вид работ) 

Ф.И.О. автора 

(должность, ученая 

степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 

которой предназначено 

издание 

О
б

ъ
ем

 и
зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)

 Срок 

сдачи 

рукописи 
Обоснование 

необходимости 

учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 

университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о
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106 ФЭиФ Финансов Практикум 
Практикум по 

дисциплине «Финансы» 

Иванова Н.Г., (зав. 

кафедрой, д.э.н., проф.) 

Гусейнова Г.М. 

(доцент, к.э.н., доцент) 

Жилюк Д.А. (доцент, 

к.э.н., б/зв), Калугина 

Я.А. (доцент, к.э.н., 

б/зв), Морунова Г.В. 

(профессор, д.э.н., 

доцент), Павлова И.Н. 

(доцент, к.э.н., б/зв) 

Петрова Н.П. (доцент, 

к.э.н., доцент), 

Писклюкова Е.В. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Присяжная Р.И. 

(доцент, к.э.н., б/зв), 

Скороход А.Ю. 

(доцент, к.э.н., доц.) 

Федосов В.А. (доцент, 

к.э.н., доцент) 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Финансы и кредит 

5 2 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

107 ЮФ ГиКП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по дисциплине 

«Гражданское право» 

Абрамова Е.Н., (к.ю.н., 

доцент) 

40.03.01 Юриспруденция, 

(профиль): 

Право и экономика 

1 2 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

108 ЮФ ГиКП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы 

Абрамова Е.Н., (к.ю.н., 

доцент) 

40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

Гражданское право, 

семейное право 

2 2 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 
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б

ъ
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а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)
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учебного 

издания 
Факультет/ 
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университета 

Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

109 ЮФ ГиКП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по подготовке и 

написанию ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Абрамова Е.Н., (к.ю.н., 

доцент) 

40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

Гражданское право, 

семейное право 

3 2 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

110 ЮФ УПиУП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

рекомендации по 

подготовке и написанию 

курсовой работы по 

дисциплине «Уголовное 

право» 

Радошнова Н.В. (доц., 

к.ю.н., без зв.) 

40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

Право и экономика 

1 5 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

111 ЮФ УПиУП 
Учебное 

пособие 

Криминалистика в 

схемах 

Шапиро О.А. (без ст., 

без зв.) 

40.03.01 Юриспруденция , 

направленность (профиль):  

Право и экономика 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность, 

специализация: 

экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

6 6 2023 
Дополнение к 

учебнику 

112 ЮФ КиАП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Подготовка и написание 

курсовой работы по 

дисциплинам кафедры 

конституционного и 

административного 

права 

Коломейцева Т.А. 

(доцент, к.ю.н., б/зв), 

Свистунова Л.Ю. 

(доцент, к.ю.н., доц). 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.05 Международные 

отношения 

3 3 2023 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 
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Структурное подразделение 
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учебно-

методическое 

пособие и др.) 
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б

ъ
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а
н

и
я
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п
. 

л
.)
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рукописи 
Обоснование 
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учебного 

издания 
Факультет/ 

Подразделение 
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Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

113 ЮФ КиАП Практикум 
Административное 

право 

Новиков А.Б. (зав. 

каф., д.ю.н., доц.), 

Рагозина Н.А. (доцент, 

к.ю.н., доц). 

40.03.01 Юриспруденция 5 6 2023 
Отсутствие 

практикума 

114 ЮФ ТиИГиП Практикум Право  

Кремлёва О.К. (К.ю.н., 

доц.) Бернацкий Г.Г. 

(д.ю.н., проф.), Агеева 

Е.А. (К.ю.н., доц.,) доц. 

Родионова Т.Н. (К.э.н., 

доц.), Клепикова И.В. 

(ст.преп.) 

45.03.01 Лингвистика, 

направленность (профиль):  

Перевод и 

переводоведение в сфере 

экономики и финансов 

6 5 2023 

Необходимость 

переработки 

содержания 

115 ЮФ ТиИГиП 

Учебно-

методическое 

пособие 

Профессиональная 

правовая культура 

современного юриста  

Под ред.  

Бернацкого Г.Г. (д.ю.н., 

профессор); Клепикова 

И.В. (ст.преп.),  

Трубецкая А.А. (асс.) 

40.03.01 Юриспруденция 1 10 2023 

Отсутствие 

учебно- 

методического 

пособия 
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№ 

п/п 

Структурное подразделение 
Вид учебного 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие и др.) 
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издания (название 
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степень, звание) 

Наименование ОПОП, для 
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издание 

О
б

ъ
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зд

а
н

и
я
 (

п
. 

л
.)
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сдачи 

рукописи 
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учебного 
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Кафедра 

М
ес

я
ц

 

Г
о
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КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ 

116 КБиТ - 
Учебное 

пособие 

Пожарная безопасность 

на промышленных 

объектах 

Игнатенко В.М. 

(преподаватель, к.и.н.) 

Змейкина Л.М. 

(преподаватель) 

(преподаватель, к.и.н.) 

43.02.10 Туризм 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделие 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделие 

2 4 2023 
Дополнение к 

учебнику 

117 КБиТ - 
Учебное 

пособие 

Радиационная 

безопасность 

Игнатенко В.М. 

(преподаватель, к.и.н.) 
43.02.10 Туризм 3 5 2023 

Дополнение к 

учебнику 

118 КБиТ - 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

Мурмилюк В.И. 

(преподаватель) 
43.02.10 Туризм 2 4 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 
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№ 
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учебное 

пособие, 

учебно-
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л
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Кафедра 

М
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я
ц

 

Г
о
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119 КБиТ - 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

МДК 01.01 Технология 

продаж и продвижения 

турпродукта 

Мурмилюк В.И. 

(преподаватель) 
43.02.10 Туризм 2 4 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 

120 КБиТ - 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

дисциплине «Экономика 

организации» 

Афанасьева А.А. 

(преподаватель) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.03 

Операционная 

деятельность в логистике 

4 3 2023 

Отсутствие 

учебно-

методического 

пособия 




