
Приложение №1 

 

к распоряжению проректора по научной работе 

от 10.09.2018 № 63 

 

Проект плана издания научной, научно- и учебно-методической литературы, 

рекомендуемой к изданию типографским способом на 2019 год 
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Авторы (Фамилия И.О.) Кафедра Наименование издания Вид 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие) 

Объем 

(стр. / 

п.л.) 

Примечание 

(обоснование 

причины издания 

типографским 

способом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монографии 

 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

История) 

История  Б Вовк И.В. 

Шебалин И.А. 

ИФСГН Россия и Казахстан в 90-е 

гг. ХХ века: основы 

межгосударственного 

сотрудничества  

М 160/10 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

 ОГТИ 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Финансовый 

менеджмент)  

Современные 

технологии 

финансового 

менеджмента 

Б Зенченко И.В. 

Пасечникова Л.В. 

менеджм

ента 

Организационный 

механизм разработки 

системы 

сбалансированных 

показателей (на примере 

АО «Новотроицкий 

цементный завод»)» 

М 180/16 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

 ОГТИ 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (профиль 

МУ) 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

муниципальное 

управление, 

Б Фомичева О.А. менеджм

ента 

Установление 

конституционно-

правового статуса 

участников 

законотворческой 

деятельности в Российской 

М 200/15 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 



территориальное 

общественное 

самоуправление 

 

Федерации: от форм 

реализации к 

полномочиям. 

Учебные пособия 

1 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Начальное, Дошкольное 

образование) 

Методология и 

методы психолого-

педагогического 

исследования 

Б Минибаева Э.Р. ДНО Методология и методы 

психолого-педагогического 

исследования 

УП 100/5 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 

2 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Дошкольное 

образование) 

Дошкольная 

педагогика, 

Теория и технологии 

развития речи детей, 

Теория и технологии 

развития детской 

изобразительной 

деятельности, 

Теория и технологии 

экологического 

образования детей, 

Теория и технологии 

развития 

математических 

представлений у 

детей 

Б Диль-Илларионова 

Т.В. 

Анохина Е.Ю. 

Минибаева Э.Р. 

ДНО Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

Дошкольное образование 

УП 250/16 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

3 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

История) 

История 

исторической науки 

Б Вовк И.В. 

Шебалин И.А. 

ИФСГН Советская историческая 

науки (20 – 90-е гг. ХХ в) 

УП 192/12 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 

4 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Иностранный язык» 

Лексикология, 

Методика обучения 

иностранному языку, 

Новейшие 

технологии обучения 

иностранному языку, 

Теоретическая 

грамматика, 

Теоретическая 

фонетика, Теория и 

практика перевода, 

Б Лапенков Д.С. 

Уткина О.Л. 

Елисеева И.А. 

Фадеева М.Ю. 

Коптелова А.С. 

Олейник О.В. 

Иванова О.А. 

Иностра

нных 

языков 

Теоретический курс 

иностранного языка: 

английский язык 

УП 200/12 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 



Стилистика, 

Стилистика 

декодирования 

5 ОГТИ 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Финансовый 

менеджмент) 

Менеджмент,  

Антикризисное 

управление, 

Контроллинг, 

Инновационный 

менеджмент, 

Конкурентная 

разведка   

Б Пасечникова Л.В., 

Зенченко И..В., 

Трушкова А.Ю. 

Киселева О.В. 

Иванченко О.П. 

менеджм

ента 

Менеджмент: 

практические аспекты 

УП 160/10 недостаточное 

методическое 

обеспечение 

преподаваемой 

дисциплины 

6 ОГТИ 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (профиль 

МУ) 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления, Основы 

местного хозяйства 

Б Фомичева О.А. 

Галкин А.А. 

менеджм

ента 

Муниципальное 

управление  

УП 160/10 недостаточное 

методическое 

обеспечение 

преподаваемой 

дисциплины 

7 ОГТИ 38.03.01Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль Финансовый 

менеджмент) 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Б Киселева О.В. Менедж

мента  

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности предприятия  

УП 108/6 подготовка 

документов на 

ученое звание 

8 ОГТИ 38.03.01Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль Финансовый 

менеджмент) 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Б Киселева О.В. Менедж

мента  

Финансовый анализ 

деятельности предприятия 

УП 108/6 подготовка 

документов на 

ученое звание 

9 ОГТИ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: «Математика», 

«Физика» 

Государственный 

экзамен, алгебра и 

теория чисел, 

геометрия, 

математический 

анализ, методика 

обучения 

воспитания, 

методика обучения 

математики 

 

 

Б Уткина Т.И. 

Голунова А.А. 

Пергунов В.В. 

МИФ Математика: обзорный 

курс 

УП 304/16 обеспечение 

качества 

подготовки 

будущего 

учителя 

математики 

10 ОГТИ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Государственный 

экзамен, механика, 

молекулярная 

физика, 

Б Абрамов С.М. 

Ткачева И.А. 

МИФ Физика: обзорный курс УП 304/16 обеспечение 

качества 

подготовки 



профили: «Математика», 

«Физика» 

электричество и 

магнетизм, оптика, 

теория и методика 

обучения физики 

будущего 

учителя физики 

11 ОГТИ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: «Математика», 

«Физика» 

Элементарная 

математика, методы 

решения 

математических 

задач 

Б Шабашова О.В. МИФ Элементарная математика: 

стереометрия 

УП 112/7 обеспечение 

качества 

подготовки 

будущего 

учителя 

математики 

12 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль 

«Информатика и ИКТ» 

Государственный 

экзамен 

Б Попов А.С. 

Зыкова Г.В. 

МИФ Информатика и ИКТ: 

обзорный курс 

УП 304/16 обеспечение 

качества 

подготовки 

будущего 

учителя 

информатики 

13 ОГТИ 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое 

образование профили: 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика и ИКТ», 

«История», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Начальное 

образование», 

«Иностранный язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Дошкольное 

образование»; 44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование: профиль 

«психология 

образования», 44.03.01, 

44.03.05 Педагогическое 

образование профили: 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика и ИКТ», 

«История», 

«Безопасность 

Методика обучения 

компьютерной 

грамотности 

Б Зыкова Г.В. МИФ Методика обучения 

компьютерной 

грамотности 

УП 100/6 обеспечение 

качества 

подготовки 

бакалавра 

педагогического 

и психолого-

педагогического 

образования 



жизнедеятельности», 

«Начальное 

образование», 

«Иностранный язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Дошкольное 

образование»; 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Психология 

образования» 

14 ОГТИ 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое 

образование профили: 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика и ИКТ», 

«История», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Начальное 

образование», 

«Иностранный язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Дошкольное 

образование» 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Психология 

образования» 

44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое 

образование профили 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика и ИКТ», 

«История», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Начальное 

Выпускная 

квалификационная 

работа, 

преддипломная 

практика 

Б 

М 

Попов А.С. МИФ Математико-

статистическая обработка 

педагогического 

эксперимента 

УП 100/6 обеспечение 

качества 

подготовки 

бакалавра и 

магистров 

педагогического 

и психолого-

педагогического 

образования 



образование», 

«Иностранный язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Дошкольное 

образование»; 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Психология 

образования» 

44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Математическое 

образование» 

15 ОГТИ 22.03.01 

Материаловедение и 

технология материалов 

(профиль 

Материаловедение и 

технологии материалов в 

машиностроении) 

Теория строения 

материалов 

Б Грызунов В.И. 

Фирсова Н.В. 

Клецова О.А. 

ММАТ Теория строения 

материалов 

УП 100/6 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 

16 ОГТИ 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Математическая 

экология 

Б Сурина Е.Е. ПО Моделирование 

распространения 

газообразного 

загрязнителя на 

урбанистических 

территориях 

УП 250/10 учебно-

методическое 

обеспечение 

новой 

дисциплины, 

внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

17 ОГТИ 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

ГИА Б Богданова В.С. 

Подсобляева О.В. 

Сурина Е.Е. 

ПО Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

УП 300/12 подготовка 

документов на 

ученое звание, 

недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости  

18 ОГТИ 09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Теория языков 

программирования и 

методы трансляции  

Б Чурсин В.Б. ПО Теория и языки 

программирования 

УП 120/5 подготовка 

документов на 

ученое звание, 

недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 



19 ОГТИ 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Информатика Б Чурсин В.Б. ПО Практикум по информатике 

и информационным 

технологиям 

УП 120/5 подготовка 

документов на 

ученое звание, 

недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 

20 ОГТИ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили Русский язык, 

Литература) 

История зарубежной 

литературы XIX в. 

Б Иванова Е.Р. РЯЛ Зарубежная литература 

XIX в. 

УП 40/2 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

21 ОГТИ 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

38.00.00 Экономика и 

управление 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

22.00.00 Технологии 

материалов 

15.00.00 

Машиностроение 

13.00.00 Электро - и 

теплоэнергетика 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Физическая культура Б Жданов С.И. ФВ Физическая культура 

бакалавра 

УП 120/7 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости 

22 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит)  

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Анализ финансовой 

отчетности 

Б Андреева Т.В. экономи

ки 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность: 

формирование и анализ 

показателей 

УП 130/8 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

23 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика 

предприятий и 

организаций) 

Теория и практика 

оценки 

конкурентоспособн

ости 

Б Болдырева Н.П. экономи

ки 

Практика оценки 

конкурентоспособности» 

УП 110/6,6 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

24 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

Информационные 

бухгалтерские 

системы, 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Б Видищева Р.С. экономи

ки 

1С: Бухгалтерия – 

комплект практических 

заданий по освоению 

конфигурации 

УП 110/6,6 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 



25 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профили Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

Экономика предприятий 

и организаций) 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профили 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Дошкольное 

образование, 

Информатика и ИКТ, 

История, Иностранный 

язык, Начальное 

образование) 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили Математика и 

Физика, Русский язык и 

литература) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование (профиль 

Психология 

образования) 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

(профиль Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем) 

09.03.03 Прикладная 

информатика (профиль 

Прикладная 

информатика в 

экономике) 

09.03.04 Программная 

инженерия (профиль 

Разработка программно-

информационных 

систем) 

Экономическая 

теория 

Б Зибарев М.В. экономи

ки 

Экономическая 

теория 

УП 120/7,5 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 



13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника (профиль 

Энергообеспечение 

предприятий) 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение) 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств (профиль 

Технология 

машиностроения) 

22.03.01 

Материаловедение и 

технологии материалов 

(профиль 

Материаловедение и 

технологии материалов в 

машиностроении) 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов (профиль 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

26 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

Аудит Б Якунина З.В. экономи

ки 

Основы аудита УП 110/6,6 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

27 ОГТИ 38.03.01 Экономика 

(профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Б Якунина З.В. экономи

ки 

Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету 

УП 105/6,4 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

28 ОГТИ 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(профиль 

Энергообеспечение 

предприятий) 

Технологические 

энергосистемы 

предприятий  

Б Ануфриенко О.С. ЭТ Проектирование систем 

(централизованного, 

децентрализованного) 

энергоснабжения 

промышленных 

предприятий 

УП 120/7,5 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 



29 ОГТИ 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(профиль 

Энергообеспечение 

предприятий) 

Аэрогазогидродинам

ика 

Б Ануфриенко О.С. ЭТ Аэрогазодинамические 

расчёты в теплоэнергетике 

УП 120/7,5 внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

30 ОГТИ 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

Иностранный язык) 

История английской 

литературы 

Б Ерофеева Н.Е. ИЯ Семинарские занятия по 

истории английской 

литературы от истоков до 

рубежа XVIII-ХIХ веков 

УП 120/7,5 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости; 

внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 

31 ОГТИ 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

Иностранный язык) 

Литература страны 

изучаемого языка 

Б Ерофеева Н.Е. ИЯ Практикум по истории 

английской литературы 

УП 120/7,5 недостаточный 

коэффициент 

книгообеспеченн

ости; 

внедрение НИР в 

образовательный 

процесс 
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Проект плана издания методических указаний на 2019 год 
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Авторы (Фамилия 

И.О.)  

Кафедра Наименование издания  Объем 

(стр. / 

п.л.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Начальное образование» 

Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

Б Сизганова Е.Ю. ДНО Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

60/3 

2 ОГТИ 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Базы данных Б Кузниченко М.А. ПО Методические указания по выполнению 

курсового проекта по дисциплине 

«Базы данных» 

160/7 

3 ОГТИ 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Дошкольное образование» 

Детская литература Б Иванова Е.Р. РЯЛ Детская литература в дошкольном 

образовании 

30/2 

4 ОГТИ 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

38.00.00 Экономика и 

управление 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

22.00.00 Технологии 

материалов 

15.00.00 Машиностроение 

13.00.00 Электро - и 

теплоэнергетика 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Б Морозов В.О. ФВ Теория и технологии обучения 

легкоатлетическим упражнениям 

50/3 



5 ОГТИ 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

38.00.00 Экономика и 

управление 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

22.00.00 Технологии 

материалов 

15.00.00 Машиностроение 

13.00.00 Электро - и 

теплоэнергетика 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Б Морозова Г.К. ФВ Современные оздоровительные 

системы 

50/3 

6 ОГТИ ДПП ПП Теория и методика обучения 

предмету «Физическая культура» 

Слушател

и ДПП ПП 

Морозов О.В. 

Морозова Г.К. 

ФВ Преподавание учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

50/3 

7 ОГТИ 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение) 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Б Нагорный Ф.Д. ЭТ Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения промышленных 

предприятий 

30/2 
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