
Бюллетень новых поступлений за 2017 год 

1-е полугодие 

 

1  История и современная методология изучения культурного наследия 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 51 .04. 04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия" : магистерская программа "Социокультурные проекты в музейной 

практике" : форма обучения очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост. М. 

А. Полякова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-

2017-9. 

2  Культура академического письма [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 51.04.04 "Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия" : Магистерская программа 

"Социокультурные проекты в музейной практике" : квалификация выпускника: 

магистр : форма обучения очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост. М. 

С. Стефко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-

2018-6. 

3  Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного типа 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : для магистратуры по 

направлению 51.04.04 — Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия : форма обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост.: Л. 

Я. Ноль,В. В. Черненко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 31 с. - ISBN 

978-5-7281-2019-3. 

4  Музеефикация и актуализация культурного наследия: современная 

практика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия : магистерская программа – Социокультурные проекты в музейной 

практике : квалификация выпускника (степень) – магистр : форма обучения 

очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. 

истории искусства, Каф музеологии ; [сост.: М. А. Полякова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2017. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2020-9. 

5 Основные направления музейной деятельности [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 51.04.04 "Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия" : магистерская 

программа "Социокультурные проекты в музейной практике" : квалификация 

выпускника: магистр : форма обучения очная, очно-заочная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. 

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; 

[сост.: О. Е. Черкаева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 35 с. - ISBN 978-

5-7281-2021-6. 

6 Проектирование экспозиций и выставок [Электронный ресурс] : рабочая 



программа дисциплины : для магистратуры по направлению 51.04.04 — 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия : форма 

обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост.: В. В. Черненко]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2022-3. 

7 История музееведческой мысли в России [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 51.04.04 "Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия" : магистерская программа 

"Социокультурные проекты в музейной практике" : квалификация выпускника: 

магистр : форма обучения очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост.: А. 

А. Сундиева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-

2023-0. 

8 История древних цивилизаций [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 51.04.04 "Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия" : магистерская программа 

"Социокультурные проекты в музейной практике" : квалификация выпускника: 

магистр : форма обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост.: Л. В. Конькова]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2024-7. 

9 История и современная методология изучения культуры [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 51.04.04 

"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" : 

магистерская программа "Социокультурные проекты в музейной практике" : 

квалификация выпускника магистр : форма обучения очная, очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф 

музеологии ; [сост.: Б. Л. Шапиро]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 18 с. 

- ISBN 978-5-7281-2025-4. 

10 Пентус, Анна Евгеньевна. 

   Контекстно-свободные языки [Электронный ресурс] : сборник задач / А. Е. 

Пентус, М. Р. Пентус. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 75 с. - ISBN 978-

5-7281-2012-4. 

11 Математическая лингвистика [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : название и код направления подготовки: Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере – 45.03.04 : название профиля: Разработка и 

программирование интеллектуальных систем : квалификация выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Отд-ние интеллектуал. систем в гуманитарной сфере, Каф. математики, логики и 

интеллектаул. систем в гуманитарной сфере ; [сост.: М. Р. Пентус]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 17 с. 

12 Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 – "Документоведение и архивоведение" : 

квалификация (степень выпускника) Бакалавр (форма обучения: очная; очно-

заочная; заочная) / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт , Каф. иностранных 



языков ФМОиЗР ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 66 с. - ISBN 

978-5-7281-2026-1. 

13 Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

для направления подготовки бакалавриата (поколения три плюс) 410304 

"Политология" : форма обучения - очная / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный 

институт , Каф. иностранных языков ФМОиЗР ИАИ ; [сост.: Л. А. Калямова, Л. 

А. Халилова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2016. - 106 с. - ISBN 978-5-7281-2027-8. 

14 Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" : 

квалификация (степень выпускника) Бакалавр : форма обучения - очная / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт , Каф. иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. 

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 103 с. - ISBN 978-5-7281-

2028-5. 

15 Антонов, Борис Александрович. 

11 судебных кейсов США по международному праву [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : для направлений подготовки “Юриспруденция”, 

“Международные отношения”, “Зарубежное регионоведение” / Б. А. Антонов ; 

[под ред. О. В. Павленко] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 69 с. - ISBN 978-5-7281-2029-2. 

16 Учебно-методическое пособие для студентов, занимающихся по учебнику 

Roy Norris "Straightforward Advanced" [Электронный ресурс] : для 

специальности № 43.03.03 "Антропология и этнология" № 41.03.05 

"Международные отношения" / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) ; [сост.: И. О. Костина, В. Б. Кракович]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 316 с. - ISBN 978-5-7281-2030-8. 

17 Иностранный язык (первый)/иностранный язык (второй) (по выбору 

обучающегося) [Электронный ресурс] : (английский язык) : рабочая программа 

дисциплины : форма обучения - очная : уровень высшего образования 

Бакалавриат : направление подготовки 41.03.05 Международные отношения : 

квалификация: Академический бакалавр / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Каф. англ. яз. ; [сост.: Кракович В. Б., Костина И. О. ; отв. ред. 

Катаева А. Г.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 86 с. - ISBN 978-5-7281-

1937-1. 

18 Глухарева, Людмила Ивановна. 

Учебно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное пособие-

конспект : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : квалификация 

(степень): бакалавр : форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / Л. И. 

Глухарева ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. 

и права, Юрид. фак., Каф. междунар. права. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 



2017. - 52 с. - ISBN 978-5-7281-1938-8. 

19 Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 50.03.03 История искусств : 

квалификация выпускника: академический бакалавр : форма обучения: очная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и 

права, Юрид. фак., Каф. междунар. права ; [сост.: В. А. Цыгановкин ; отв. ред. Л. 

И. Глухарева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 52 с. - ISBN 978-5-7281-

1939-5. 

20 Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного наследия : квалификация выпускника: академический бакалавр : 

форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. междунар. права ; [сост.: В. А. 

Цыгановкин ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. 

- 50 с. - ISBN 978-5-7281-1940-1. 

21 История документального кино [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины для магистратуры по направлению 50.04.03.68 История искусств : 

магистерская программа "Искусство кино" : форма обучения очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории 

искусства, Каф. кино и современного искусства ; [авт.-сост.: Казючиц М. Ф. ; 

отв. ред. Казючиц М. Ф.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 40 с. - ISBN 

978-5-7281-1941-8. 

22 Кино США. Голливудская модель [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины для магистратуры по направлению 50.04.03.68 История искусств : 

магистерская программа "Искусство кино" : форма обучения очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории 

искусства, Каф. кино и современного искусства ; [авт.-сост.: Казючиц М. Ф. ; 

отв. ред. Казючиц М. Ф.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 32 с. - ISBN 

978-5-7281-1942-5. 

23 Жанровая поэтика античной литературы [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины для магистратуры по направлению 45.04.01.68 – 

Филология : магистерская программа: Классическая и восточная филология. 

Часть 1 : Поэтика древнегреческого эпоса / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас. филологии ; [сост.: В. 

Г. Мостовая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-

1943-2. 

24 Латинский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению № 45.03.01 – Филология : профиль: Зарубежная филология 

(компаративистика: языки, литература, культура России и страны 

специализации) : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очно-

заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т вост. культур и 

античности, Каф. клас. филологии ; [сост.: Н. В. Драчева ; отв ред. В. Г. 

Мостовая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 63 с. - ISBN 978-5-7281-

1944-9. 

25 Латинский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 



направлению № 45.03.01 – Филология : профиль: Прикладная филология 

(иностранные языки) : профиль: Зарубежная филология (славистика: языки, 

литература, культура Чехии и Германии) : квалификация выпускника: бакалавр 

:форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас. филологии ; [сост.: Н. В. Драчева ; 

отв ред. В. Г. Мостовая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 62 с. - ISBN 

978-5-7281-1945-6. 

26 Латинский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

специальности № 45.05.01 – Перевод и переводоведение : специализация: 

Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений : квалификация 

выпускника: специалист : форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас. 

филологии ; [сост.: Н. В. Драчева ; отв ред. В. Г. Мостовая]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2016. - 65 с. - ISBN 978-5-7281-1946-3. 

27 Латинский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению № 45.03.01 – Филология : профиль: Зарубежная филология 

(компаративистика: языки, литература, культура России и страны 

специализации) : профиль: Отечественная филология : (компаративистика: 

языки, литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас. 

филологии ; [сост.: Н. В. Драчева ; отв ред. В. Г. Мостовая]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2016. - 64 с. - ISBN 978-5-7281-1947-0. 

28 Латинский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению № 45.03.01 – Филология : профиль: Новейшая русская литература: 

творческое письмо : профиль: Отечественная филология (русский язык и 

межкультурная коммуникация) : квалификация выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т вост. 

культур и античности, Каф. клас. филологии ; [сост.: Н. В. Драчева ; отв ред. В. 

Г. Мостовая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 64 с. - ISBN 978-5-7281-

1948-7. 

29 Печенкин, Илья Евгеньевич. 

Русское искусство Нового времени (XVIII - XIX века) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : для студентов бакалавриата заочной формы обучения по 

направлению подготовки 50.03.03 – «История искусств» / Печёнкин И. Е. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 81 с. - ISBN 978-5-7281-1949-4. 

30 Элективные курсы по физической культуре [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : рекомендуется для направления подготовки 51.03.04. 

"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" : 

квалификации выпускника – бакалавр : форма обучения – очная, очно-заочная, 

заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. воспитания ; 

[сост.: Акимова Е. М., Курятникова Л. Ф., Заремба Л. А., Безрученко Н. В. ; отв. 

ред. Лаптев А. А. ]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-

7281-1950-0. 

31 Физическая культура [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

рекомендуется для направления подготовки: 51.03.04 "Музеология и охрана 



объектов культурного и природного наследия" : квалификации выпускника – 

бакалавр : форма обучения – очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. воспитания ; [сост.: Акимова Е. 

М., Курятникова Л. Ф., Заремба Л. А., Безрученко Н. В. ; отв. ред. Лаптев А. А. ]. 

- Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-1951-7. 

32 Введение в зарубежную филологию (английская) [Электронный ресурс] : 

Рабочая программа дисциплины : название и код направления 45.03.01 

Филология : название профиля Зарубежная филология (компаративистика: 

языки, литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Каф. англ. филологии ; 

[сост. Н. Ю. Гвоздецкая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 43 с. - ISBN 

978-5-7281-1952-4. 

33 История основного иностранного языка (английский) [Электронный ресурс] : 

Рабочая программа дисциплины : название и код направления 45.03.01 

Филология : название профиля Зарубежная филология (компаративистика: 

языки, литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Каф. англ. филологии ; 

[сост. Н. Ю. Гвоздецкая]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 34 с. - ISBN 

978-5-7281-1953-1. 

34 Информационно-вычислительные сети и телекоммуникационные 

технологии [Электронный ресурс] : Рабочая программа дисциплины : 

направление 09.03.03 Прикладная информатика : профиль "Прикладная 

информатика в гуманитарной сфере" : квалификация выпускника – бакалавр : 

форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Фак. информац. систем и безопасности, Каф. информац. систем и моделирования 

; [сост.: Роганов А. А., Бастрон А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2016. - 

110 с. - ISBN 978-5-7281-1954-8. 

35 Демидов, Л. Н. 

Основы эксплуатации компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. информац. 

систем и безопасности, Каф. информац. систем и моделирования ; Демидов Л. 

Н., Бастрон А. А., Горелов С. В. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 656 с. - 

ISBN 978-5-7281-1955-5. 

36 Учебно-методическое пособие для подготовки к государственному экзамену 

по иностранному языку (английский) по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; 

[сост.: Кракович В. Б., Костина И. О.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 

78 с. - ISBN 978-5-7281-1956-2. 

37 Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [Белова Татьяна Викторовна и др. ; рук. авт. 

коллектива Н. И. Косякова] ; под ред. Н. И. Косяковой. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 270, [1] с. : рис. ; 25 см. - (Бакалавр. Магистр. 



Академический курс). - Авт. указаны на с. 5. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-

5-534-02255-1 (ч. 1). - ISBN 978-5-534-02256-8 : 669.00. 

38 Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : [в 2 ч.]. Ч. 2 / [Белова Татьяна Викторовна и др. ; рук. авт. 

коллектива Н. И. Косякова] ; под ред. Н. И. Косяковой. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 224, [1] с. ; 25 см. - (Бакалавр. Магистр. Академический 

курс). - Авт. указаны на с. 5. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-02257-5 (ч. 

2). - ISBN 978-5-534-02256-8 : 569.00. 

39 Бугорский, Владимир Павлович 

Правовое и нормативное регулирование в индустрии гостеприимства: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.П.Бугорский. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 165с. 

40 Бугорский Владимир Павлович 

Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное  пособие для 

СПО / В.П.Бугорский. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 165с. 

  

 


