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Юридический факультет 
Программы и УМК: 

 
1. Административное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 

авт.-сост. Т. А. Грищенко, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 37 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

2. Административное право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. С. Л. Басов. – 114 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Актуальные проблемы конституционного права России [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. А. Харитонов. – 
30 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

4. Актуальные проблемы конституционно права России [Электронный 
ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов.  – СПб: 
ИВЭСЭП, 2013. – 27 c. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. Б. 
Сапельников, И. Л. Чеснов, Л. А. Харитонов. – 19 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

6. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. С. Ф. Милюков, С. А. 
Смирнова. – 27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Г.Г. Карева, В.В. Новиков.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

8. Банковское право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Т. А. Грищенко, А. А. Морозов, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 21 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

9. Вексельное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- 
сост. Е.И. Киселева, С.А. Крайнова, В.В. Новиков – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. –15 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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10. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Д.В. Дернова, В.В. Новиков.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

11. Гражданское право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Ю.А. Денисов, В.В. Новиков.– СПб: ИВЭСЭП, 2013. – 44 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

12. Жилищное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. В.В. Новиков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –15 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

13. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Н. Румер. – 57 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Юриспруденция». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

14. Защита прав потребителей [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. А.А. Морозов, В.В. Новиков. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. –16 с.(торговое дело) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

15. Защита прав потребителей [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. А. Морозов. – 59 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

16. Земельное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Т. А. Грищенко, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 35 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

17. Земельное право: учебно – методический комплекс / авт.-сост. В. В. 
Новиков, И. С. Уханов.- СПб.: ИВЭСЭП, 2010.- 90 с. (юриспруденция)  

18. Избирательное право [Электронный ресурc]: рабочая программа / 
авт.-сост. Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –16 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

19. История возникновения, развития и актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Б. Смирнов. – 81 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Юриспруденция». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

20. История государства и права зарубежных стран [Электронный 
ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 31 с. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

21. История отечественного государства и права [Электронный ресурc]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов, Н. М. Иванова, В. С. 
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Павлов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 51 c. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: 
[cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

22. История политических и правовых учений: рабочая программа / авт.-
сост. Л. А. Харитонов, И. Л. Честнов, А. Б. Сапельников. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 25 с. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

23. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. А. Харитонов, И. Л. 
Чеснов, А. Б. Сапельников. – 37 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

24. Коммерческое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. С.А. Крайнова, А.М. Тхакахов. – СПб: ИВЭСЭП, 2013.– 20 
с. (экономика) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

25. Коммерческое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. С.А. Крайнова, А.М. Тхакахов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013.– 21 
с. (торговое дело) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

26. Коммерческое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. С.А. Крайнова, А.М. Тхакахов. – СПб: ИВЭСЭП, 2013.– 20 
с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

27. Конституционное право [Электронный ресурc]: рабочая программа / 
авт.- сост. Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 41 c. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

28. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. В. Фомичев. – 48 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

29. Корпоративное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. Е.И. Мальцев, В.В. Новиков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

30. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. В. М. Азаренко, С. А. Смирнов, К. И. Сотников. - 
54 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

31. Латинский язык [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов,  Н. Б. Срединская, К. В. Чинакаев. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 29 c. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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32. Международное право [Электронный ресурc]: рабочая программа / 
авт.-сост. Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 31 с. 
(юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

33. Международное право [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. А. И. Зябкин, Е. И. Синицина, Л. А. Харитонов. – 
72 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

34. Международное частное право [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С.А. Крайнова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 c. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

35. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Т. А. Грищенко, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 29 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

36. Налоговое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Т. А. Грищенко, А. А. Морозов, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 24 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

37. Налоговое право: учебно-методический комплекс / авт. – сост. А. А. 
Морозов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 44 с. 

38. Нотариат [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н.Б. 
Бараева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –12 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

39. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. И. Зябкин, Е. И. Синицина, Л. А. 
Харитонов. – 33 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

40. Организованная преступность [Электронный ресурс]: 
криминологические и уголовно-правовые проблемы 
противодействия: учебно-методический комплекс / авт.-сост. К. И. 
Масленников. – 68 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

41. Основы трудового права [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В.В. Мироненко, В.В. Новиков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –18 
с.(технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

42. Пенитенциарная социология [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. В. Б. Малинин. – 27 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
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«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

43. Право [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. Л. А. 
Харитонов, И. Б. Щемель. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 c. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

44. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Н.А. Жукова.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –
25 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

45. Право интеллектуальной собственности: учебно – методический 
комплекс/ авт. – сост. Н. А. Жукова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 40 с. 

46. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А.В. Воробьева. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

47. Правоведение [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов, И. Б. Щемель. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 c. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

48. Правоведение [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов, И. Б. Щемель. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 c. 
(психология) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

49. Правоведение [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов, И. Б. Щемель. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 c. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

50. Правоведение [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 c. (ттп) // ИВЭСЭП: 
[cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

51. Правоведение [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 c. (торговое дело) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

52. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
/ авт.-сост. З. Н. Каландаришвили. – 97 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Перевод и 
переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

53. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
/ авт.-сост. З. Н. Каландаришвили. – 97 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

54. Правовое обеспечение экономики [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. А. Морозов. – 32 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
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«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

55. Правовое регулирование лизинговой деятельности [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С.А. Крайнова, В.В. Новиков. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –13 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

56. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С.Е. Шурупов. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –13 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

57. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В.В. Новиков. – СПб: ИВЭСЭП, 2013. - 16 с. 
(технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

58. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В.В. Новиков. – СПб: ИВЭСЭП, 2013. - 16 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

59. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. К. И. Сотников. – 24 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Юриспруденция». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

60. Публичное право субъекта РФ [Электронный ресурс]: рабочая 
программа/ авт.-сост. Т. А. Грищенко, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 20 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

61. Публичное право субъекта РФ [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. К. В. Чинакаев, А. Б. Сапельников, 
Л. А. Харитонов. – 32 с. // Сборник учебно-методических комплексов 
по специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

62. Римское право [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 c. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

63. Римское право: традиция и современность [Электронный ресурc]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов, Н. Б. Срединская. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 17 c. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

64. Российское предпринимательское право: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. С. Е. Шурупов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 52 с. 

65. Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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66. Семейное право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С.А. Крайнова. – СПб: ИВЭСЭП, 2013. –15 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

67. Социология права [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.- 
сост. Л. А. Харитонов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 21 c. 
(юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

68. Сравнительное государствоведение [Электронный ресурc]: рабочая 
программа / авт.- сост. Л. А. Харитонов,  А. Э. Черноков, Л. А. 
Голубева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 c. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: 
[cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

69. Сравнительное правоведение [Электронный ресурc]: рабочая 
программа / авт.- сост. А. Э. Черноков, Л. А. Голубева.  – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. –19 с. (юриспруденция) //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

70. Судебная медицина и психиатрия: учебно – методический комплекс / 
авт.- сост. В. В. Якушев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. - 100 с. 

71. Теория государства и права [Электронный ресурc]: рабочая 
программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов, Е. П. Игнатова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. –19 с. (зарубежное регионоведение) //ИВЭСЭП: 
[cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

72. Теория государства и права [Электронный ресурc]: рабочая 
программа / авт.-сост. Л. А. Харитонов, И. Л. Честнов, А. Б. 
Сапельников. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

73. Транспортное  право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Ю.М. Гончаров, В.В. Новиков.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 
с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

74. Транспортное право: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Р. Т. 
Мардалиев.- СПб.: ИВЭСЭП, 2010.- 28 с. 

75. Трудовое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. В.В. Новиков.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

76. Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. С. Косякова. – 53 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

77. Уголовное право (Особенная часть) [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. С. Косякова. – 39 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
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78. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Л. Б. Смирнов. – 101 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

79. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. С. А. Смирнова, М. А. Петухова, 
В. П. Топоров. - 41 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

80. Философия права [Электронный ресурc]: рабочая программа / авт.- 
сост. Л. А. Харитонов, И. Л. Честнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –19 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

81. Финансовое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Т. А. Грищенко, А. А. Морозов, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 28 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

82. Финансовое право: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. А. 
Морозов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 52 с.  

83. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Ю. Н. Коряковцев, О. В. Фролова. – 55 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Юриспруденция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

84. Экологическое право [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Т. А. Грищенко, Ю. П. Шубин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 45 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
 

 
Учебники и учебные пособия: 

 
1. Ганичева Е. А. Поддержание государственного обвинения по делам о 

преступлениях против собственности: учебное пособие / Е. А. 
Ганичева. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 89 с. 

2. Дронова Л. П. Сделки и договоры в гражданском праве: учебное 
пособие / Л. П. Дронова. Ю. В. Ячменев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
219 с. 

3. История и методология юридической науки: учебник для вузов /кол. 
авт.: И. Ю. Алексеев [и др.].; СПб ИВЭСЭП. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 
560 с. 

4. Комарницкий А. В. Основы ювенального права: учебник / А. В. 
Комарницкий. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 524 с. 
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5. Комарницкий А. В. Основы ювенальной юстиции: учебник / А. В. 
Комарницкий. – СПб.: Знание, 2010. – 589 с.  

6. Маркова М. Г. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие / 
М. Г. Маркова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 118 с. 

7. Морозов А. А. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: 
учебное пособие / А. А.Морозов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011.- 116 с. 

8. Морозов А. А. Сборник задач по налоговому праву: учебное пособие / 
А. А. Морозов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 196 с. 

9. Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для 
бакалавров / Л. Б. Смирнов; рец.: В. Б. Спицнадель, С. А. Смирнова; 
СПБ ИВЭСЭП. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. - 317 с. 

10. Фролова О. В. Правовое регулирование использования лесов в 
России: учебное пособие / О. В. Фролова. – СПб.: Знание, 2010. – 94 
с. 

11. Ячменев Ю. В. Гражданско – правовая ответственность: учебное 
пособие / Ю. В. Ячменев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 175 с. 

 
Учебно-методические пособия: 

 
1.  Самсоненко Г. Г. Региональная экономика и управление: конспект 

лекций / Г. Г. Самсоненко, А. В. Соляр. СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 190 с. 
2.  Сапельников А. Б. Методические рекомендации для студентов 

заочной формы обучения по направлению и специальности 
«Юриспруденция» / А. Б. Сапельников, С. А. Смирнова. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010.- 20 с. 

 
 

Монографии: 
 

1. Зороян С. Г. Становление дуалистической монархии в России (1906 – 
февраль 1917 г.г.): монография / С. Г. Зороян. – СПб.: Знание, 2010. 
– 151 с. 

2. Каландаришвили З. Н. Деформация правовой культуры современной 
российской молодежи: монография / З. Н. Каландаришвили. – СПб.: 
Знание СПб и ЛО, 2010. – 199 с. 

3. Каландаришвили З. Н. Правовая культура молодежи современного 
российского общества: теоретико-правовой анализ: монография / З. 
Н. Каландаришвили. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 270 с. 

4. Разуваев Н.В. Источник права: классическая и постклассическая 
парадигма: монография / Н. В.Разуваев, А. Э. Черноков, И. 
Л.Честнов; под общей ред. И. Л. Честнова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 
172 с. 
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5. Смирнов Л. Б. Генезис и эволюция уголовно-исполнительной 
политики России : монография / Л. Б. Смирнов ; СПб ИВЭСЭП. - СПб. 
: ИВЭСЭП, 2014. - 191 с. 

6. Фортунатов В. В. Пятая власть. Очерки истории и современного 
состояния гражданского общества в России / В. В. Фортунатов. – 
СПб.: Знание, 2010. – 112 с. 

 
Труды 

 теоретического семинара юридического факультета: 
 

1. Спиридоновские чтения (10). Современные проблемы юридической 
науки в свете творческого наследия Л. И. Спиридонова / ред. И. Л. 
Честнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 206 с. 

2. Спиридонов Л. И. Избранные произведения по теории права. – СПб.: 
Знание, 2010. – 541 с. 

3. Спиридоновские чтения (11). Знаково-символическое бытие права / 
ред. С. М. Климов [и др.]. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2013. - 367 с. 

 
 
 

Экономический факультет 
Программы и УМК: 

 
1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: рабочая 

программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

2.   Анализ финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 
4-5 курса специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех 
форм обучения / авт.-сост. Г. Н. Михмель. –  65 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

4. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. В. П. Крепяков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 10 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

5. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. В. П. Крепяков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 10 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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6. Антикризисное управление: рабочая программа [Электронный 
ресурс] / авт.-сост. В. П. Крепяков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 12 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

7. Банковский финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Ю. В. Волков, Л. А. Пятлина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 15 с. (экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

8. Банковское дело [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Ю. В. Волков, Л. А. Пятлина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013.- 19 с. 
(экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

9. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Александров. - СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 
25 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

10. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Александров. - СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 
26 с.(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

11. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А.П. Александров. - СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 
25 с. (связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

12. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Александров. - СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 
25 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

13. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Александров. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
24 с. (экономика) (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

14. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Александров. - СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 
25 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

15. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. А. Слесарчук. – 20 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

16. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Н. П. Шевчук, О. К. Калицева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 16 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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17. Бухгалтерский   учет в  строительстве [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Дроздович. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

18. Бухгалтерский учет в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. В. Нижник. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

19. Бухгалтерский учет в торговле [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Р. Л. Захарова. – 43 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

20. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель, Т.М. Орлова. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

21. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель, Т. М. Орлова. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

22.   Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методический комплекс / авт.-
сост. Р. Л. Захарова. – 64 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Связи с общественностью» 
[Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

23. Бухгалтерский финансовый  учет [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Дроздович. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

24. Бухгалтерское  дело [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. М. В. Дроздович. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

25.  Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. В. А. Дорбидонтова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. 
(экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

26. Бюджетный учет и отчетность: учебно-методический комплекс /авт.-
сост. А. А. Мажажихов.- СПб.: ИВЭСЭП, 2010.- 24 с. («Бух. учет, 
анализ и аудит») 

27.   Ведение переговоров на иностранном языке [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. Б. Борисанова, С. П. 
Синявская. – 20 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Коммерция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

28. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, 
З. Н. Хакимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 11 с. (зарубежное 
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регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

29.   Высшая математика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Н. Бережной, А. Ю. Вальков, Н. В. Капустина. 
– 27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Прикладная информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

30.   Гидравлика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. 
Г. Башкирцев, А. Н. Крайнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 17 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

31.   Городской транспортный комплекс [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. Е. Зимник. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

32. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
рабочая программа/ авт.-сост. Г.М. Павлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
–17 с. (экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

33. Грузоведение [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
И. И. Хлевной. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

34. Грузоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. Б. Г. Ашуркин. – 69 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Организация перевозок и управления 
на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

35. Грузовые перевозки [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. И. И. Хлевной. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

36. Грузовые перевозки [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. И. И. Хлевной. – 57 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Организация перевозок 
и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

37. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Т. Я. Красноперова. – СПБ.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. 
(экономика, финансы и кредит, бух. учет, мир. экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

38. Дискретная математика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. А. Ю. Вальков, З. Н. Хакимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
11 с. (прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

39. Дискретная математика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. А. Ю. Вальков, З. Н. Хакимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
11 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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40. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. Хакимова. – 36 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Прикладная 
информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

41. Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. В. А. Спивак. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
– 28 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

42. Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. В. А. Спивак. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
– 28 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

43. Долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Л. А. Пятлина, Ю. В. Волков. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 19 с. (экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

44. Законодательная и нормативная база управления 
предпринимательской деятельностью [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Б. Рященко, Р. Р. Байрамов. – СПб.: 
ИВЭСЭП. - 2012. – 15 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

45. Законодательная и нормативная база управления 
предпринимательской деятельностью [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Б. Рященко. Р. Р. Байрамов. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 15 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

46. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: рабочая 
программа/ авт.-сост. В. А. Дианов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. 
(экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

47. Инвестиционная стратегия предприятия [Электронный ресурс]: 
рабочая программа/ авт.-сост. Н. Н. Балакирев. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 18 с. (экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

48. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

49.   Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Г. Н. Михмель. – 49 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

50.   Инновационная стратегия [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Т. А. Белякова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 15 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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51.   Инновационное развитие бизнеса: рабочая  программа / автор-
составитель В. А. Титов. – СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2013. -15 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

52.   Инновационный менеджмент: рабочая программа / авт.-сост. В. А. 
Титов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 7 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: 
[сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

53.   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Г. С. Резник. – 28 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Менеджмент 
организации». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

54. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 17 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

55. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

56. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. А.П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

57. Интеллектуальные информационные системы [Электронный ресурс]: 
рабочая программа/ авт.-сост. А. Н. Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 10 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

58. Интернет-технологии бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Н. Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 
с.(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

59. Информатика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
В. А. Журкин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

60. Информатика [Электронный ресурс]: рабочая программа/ В. В. Корец. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 14 с. (экономика) //ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

61. Информатика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
В. А. Журкин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 11 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

62. Информатика [Электронный ресурс]: рабочая программа/ Корец В.В. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 14 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

63. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 
рабочая программа /авт.-сост. А. Н. Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
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программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. Хакимова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 12 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

121. Математическая экономика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, В. Л. Кузьмин, А. Н. 
Протопопов, Н. О. Васильева. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 13 с. 
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(прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

122. Математическая экономика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, В. Л. Кузьмин, А. Н. 
Протопопов, Н. О. Васильева. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 11 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

123. Математический анализ [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. Хакимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 12 
с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

124. Материаловедение [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. В. Г. Башкирцев, В. Е. Сергеенков. –  СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 
с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

125. Материаловедение [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. – 
сост. В. Г. Башкирцев, В. Е. Сергеенков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 19 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

126. Международная конкуренция [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер.– СПб.: ИВЭСЭП. - 2012. – 13 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

127. Международная конкуренция [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

128. Международное экономическое сотрудничество: рабочая программа / 
авт.-сост. В. А. Фарбер. – СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 14 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

129. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- сост. В. А. Фарбер. 
– СПб.: ИВЭСЭП.- 2013. – 15 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

130. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

131. Международные инвестиции [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 17 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

132. Международные инвестиции и закупки [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. – СПб.: ИВЭСЭП. - 
2013. – 16 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

133. Международные инвестиции и закупки: учебно – методический 
комплекс / авт. – сост. В. А. Фарбер, Т. А. Атанасян.- СПб.: ИВЭСЭП, 
2010. - 28 с. 
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134. Международные контракты [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер.– СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 14 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

135. Международные стандарты  аудита [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Л. М. Румянцева. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

136. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Л. 
М. Румянцева. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

137.   Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. 
А. Мажажихов. – 60 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

138.   Международные транспортно-экспедиторские операции 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Г. Б. 
Макаренко. –  СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 15 с. (экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

139.   Международные экономические отношения [Электронный ресурс]:  
рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. –  СПб.: ИВЭСЭП. - 
2013. – 15 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

140.   Международные экономические отношения глобальной экономики 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер.– 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –18 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

141.   Международный бизнес [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. А. Фарбер.– СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 12 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

142.   Международный финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Г. Б. Макаренко. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 14 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

143.   Международный финансовый рынок [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер.–  СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 12 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

144. Международный финансовый рынок [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

145. Менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. О. 
И. Иваненко. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 39 с. (прикладная 
информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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146. Менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. О. 
И. Иваненко. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 39 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

147. Менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. О. 
И. Иваненко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 45 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

148. Методические рекомендации по организации выполнения 
бакалаврской выпускной квалификационной работы [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

149. Методические указания по подготовке к выпускному 
квалификационному экзамену бакалавров [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

150.   Методы обработки информации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. М. Голубых, А. Н. Протопопов. 
– 18 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

151.   Методы обработки информации [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост.: А. Н. Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 10 
с. (экономика) //ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

152.   Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 10 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

153. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. К. Калицева, Н. П. Шевчук. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 16 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

154. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. В. Г. Башкирцев, В. Е. Сергеенков. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

155. Микроэкономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 10 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

156. Микроэкономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 11 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

157.   Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. С. М. Климов, А. П. Селин. Т. А. Федорова. – 63 
с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
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«Менеджмент организации». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

158. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: 
программа / авт. - сост. С. М. Климов, В. А. Фарбер. - СПб.: ИВЭСЭП,  

159. Мировая экономика и международные отношения [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ф. Гончаров, В. А. Фарбер. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 21 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

160. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ф. Гончаров, 
В. А. Фарбер. – СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 21 с. (экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

161. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Н. Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 10 
с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

162. Мировые товарные рынки [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. В. А. Фарбер.–  СПб.: ИВЭСЭП. - 2013. – 12 с. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

163. Моделирование развития бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Ткачев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 17 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

164. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. В. Б. Вилков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
– 21 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

165. Мультимодальные транспортные технологии [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. М. Эскрива, В. Г. Башкирцев. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

166. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. И. Александрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
18 с. (экономика, финансы и кредит, бух. учет) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

167.  Налоговая система РФ [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Г. М. Павлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. (экономика, 
финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

168. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

169. Национальная экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. В. А. Гвоздев, Н. Д. Слободина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
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17 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

170. Национальная экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. А. Гвоздев, Н. Д. Слободина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 17 
с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

171. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В.Г. Башкирцев. –  СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

172. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. Башкирцев. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 24 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

173. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. Г. Башкирцев, А. Н. Крайнов. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

174. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. Н. Крайнов. – 60 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Организация 
перевозок и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

175. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. И. Хлевной. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

176. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. И. Хлевной. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 16 с. // ИВЭСЭП: 
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комплекс / авт.-сост. И. И. Хлевной. – 36 с. // Сборник учебно-
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234. Программа итогового государственного экзамена по направлению 
подготовки  Мировая экономика: рабочая программа / авт.-сост. В. А. 
Фарбер. – СПб: ИВЭСЭП, 2013. - 33 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

235. Программа производственной (преддипломной) практики 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013.– 16 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

236. Программа учебной практики [Электронный ресурс]: направление 
подготовки 080100 Экономика. Профиль: Мировая экономика / авт.-
сост. В. А. Фарбер. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013.- 16 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

237. Производственная логистика [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 9 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

238. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В.А. Макарова. 
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– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (экономика, финансы и кредит) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

239. Пути сообщения и технологические сооружения [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Т. С. Широкова. – 
22 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

240. Пути сообщения, технологические сооружения [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Т. С. Широкова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 20 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

241. Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. 
Башкирцев. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. (технология транспортных 
процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

242. Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. 
Башкирцев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 18 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

243. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. А. Титов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 9 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

244. Региональная экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. А. Гвоздев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 16 с. (менеджмент) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

245. Региональная экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. А. Гвоздев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012 – 16 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

246. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. В. А. Гвоздев, И. Л. Маценович. – 28 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

247. Реклама в торговле [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. М. М. Козлова. – 63 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Коммерция». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

248. Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. 
Башкирцев. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (технология транспортных 
процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

249.   Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-
сост. Л. П. Давиденко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 17 с. (экономика, 
финансы и кредит, бух. учет, мир. экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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250.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» [Электронный ресурс]. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

251.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Коммерция» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

252.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Менеджмент организации» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

253.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Мировая экономика» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

254.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте» [Электронный 
ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

255.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Прикладная информатика» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

256.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Финансы и кредит» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

257.   Системный анализ [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. В. А. Титов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 7 с. (менеджмент) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

258.   Системы автоматизации на автомобильном пассажирском 
транспорте [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. 
Г. Башкирцев. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 18 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

259.   Системы городского транспорта [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. Е. Зимник, В. Г. Башкирцев. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

260.   Системы городского транспорта [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. И. Е. Зимник. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 49 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

261.   Системы городского транспорта [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. И. Е. Зимник. – 49 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Организация 
перевозок и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

262.   Системы складирования и складской переработки: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 8 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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263.   Современные концепции естествознания [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, В. С. Кондратьев. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

264.   Современные международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А. Фарбер.–  
СПб.: ИВЭСЭП.- 2013. – 15 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

265.   Современные принципы работы с деловой информацией 
[Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-сост. А. Н. 
Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/  

266.   Современные принципы работы с деловой информацией 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А.Н. 
Протопопов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 12 с. (реклама и связи с 
общественностью) //ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

267.   Современные тенденции и закономерности развития российского 
предпринимательства [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.- сост. Т. А. Фёдорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 9 с. (менеджмент) 
// ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

268. Создание и организация малого предприятия [Электронный    
ресурс]: рабочая программа /авт.-сост.  Н. А. Иванова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

269.   Создание и организация малого предприятия [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Н. А. Иванов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
– 8 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

270.   Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. С. Малиновский. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
15 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

271.   Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. В. С. Малиновский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
15 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

272.   Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. В. С. Малиновский. – 42 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

273.   Специализированный подвижной состав [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. Г. Башкирцев. – 36 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

274.   Специализированный подвижной состав [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. Г. Башкирцев. – 36 с. // 
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Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

275.   Стандартизация, метрология, качество [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. П. Епова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
11 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

276. Статистика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. 
Х. Румак, Б. А. Михайлов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

277. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Ф. Кровш, О. К. Калицева.- СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 19 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

278. Стратегия развития автотранспортных предприятий [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. Башкирцев, Т. К. 
Екшикеев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 21 с. (технология транспортных 
процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

279. Стратегия развития автотранспортных предприятий [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. А. Богомазов. – 
СПб.:   ИВЭСЭП, 2011. – 21 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

280. Стратегия развития автотранспортных предприятий [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. А. Богомазов. – 
21 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

281. Страхование [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Т. 
А. Фёдорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 36 с. (менеджмент) // 
ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

282. Страхование [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Т. 
А. Фёдорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 35 с. (экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

283. Страхование [Электронный ресурс]: рабочая программа  / авт.-сост. 
Т. А. Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 36 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

284. Таможенное дело [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Е. Шурупов. –  СПб.: ИВЭСЭП.- 2013. – 21 с.(экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

285. Таможенные операции на транспорте [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Е. Шурупов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. 
(технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

286. Таможенные операции на транспорте [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. С. Е. Шурупов. – 52 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Организация 

 36 

http://ivesep.spb.ru/
http://ivesep.spb.ru/
http://ivesep.spb.ru/
http://ivesep.spb.ru/
http://ivesep.spb.ru/


перевозок и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

287. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. С. Малиновский. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. 
(технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

288. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. С. Малиновский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 18 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

289. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. В. С. Малиновский. – 41 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Организация перевозок 
и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

290. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. 
Хакимова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (прикладная информатика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

291. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. 
Хакимова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (торговое дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

292. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков, З. Н. 
Хакимова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

293. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. Н. Бережной, 
А. Ю. Вальков. – 30 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Прикладная информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

294. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. О. К. Калицева, Н. П. Шевчук. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 37 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

295. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

296. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Б. Т. Мозгирев. – 37 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Прикладная 
информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

297. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. И. И. Хлевной. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
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– 20 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

298. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

299.   Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Г. Н. Михмель. – 53 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

300.   Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. С. Афанасьев. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 20 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

301.   Технологические процессы транспортного производства 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. И. 
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302.   Технологические процессы транспортного производства 
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И. Хлевной. – 60 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Организация перевозок и управления на 
транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

303. Технология ведения переговоров [Электронный ресурс]: рабочая 
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// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 
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программа / авт.сост. М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –  22 с. 
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307. Транспортная логистика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. А. М. Эскрива, В. Г. Башкирцев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
17 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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8 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
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ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А. Титов, Н. П. Шевчук. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 20 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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авт.-сост. Т. Г. Стефанова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 46 с. // ИВЭСЭП: 
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ROM) 
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авт.-сост. Т. Г. Стефанова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. 
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331. Управление персоналом [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. К.А. Кугауда. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –  24 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
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332. Управление персоналом [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
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[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. В. Петросян. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 12 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
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336. Управление рисками финансовой деятельностью предприятия 
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ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим 
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337. Управление социально-техническими системами [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. Башкирцев. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 17 с. (технология транспортных процессов) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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/ авт.-сост. В. А. Титов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 8 с. (менеджмент) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

339. Управление финансовыми рисками: учебно – методический комплекс 
/ авт.-сост. В. А. Макарова. - СПб.: ИВЭСЭП,2010.- 22 с. (финансы и 
кредит) 

340. Управление ценообразованием [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 76 с. 
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опт. диск (CD-ROM) 
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343. Управление цепями поставок [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.сост. М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –  20 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

344. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. П. Селин.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
12 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

345. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
6 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

346. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. А. П. Селин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
12 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

347. Управление экономическими и производственными рисками 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. А . Титов. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 6 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

348. Учёт, анализ и аудит [Электронный ресурс]: программа 
производственной практики / авт.-сост.  Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

349. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. 
Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

350. Физика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. 
Вальков, В. Л. Кузьмин, П. И. Зеликман. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

351. Физика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А.Ю. 
Вальков, П. И. Зеликман. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

352. Физика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-
сост. П. И. Зеликман, В. Л. Кузьмин. – 34 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Организация перевозок 
и управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

353. Финансовая математика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Б. Т. Мозгирев, А. Ю. Вальков. - СПб.: ИВЭСЭП. 2012. 
(прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

354. Финансовая математика [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Б. Т. Мозгирев, А. Ю. Вальков. - СПб.: ИВЭСЭП. 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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355. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Б. Т. Мозгирев. – 43 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Прикладная 
информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

356. Финансовая политика предприятия [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Ю. В. Волков. – СПБ.: ИВЭСЭП, 2013. – 14 с. 
(экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

357. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски: учебно – методический комплекс / авт. – сост. Л. А. Королева. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2010. - 32 с. 

358. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: 
рабочая программа/ авт.-сост. А. В. Москаленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 17 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

359. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: 
рабочая программа/ авт.-сост. А. В. Москаленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 16 с. (экономика, финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

360. Финансовые вычисления [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Л. К. Самойлова. – 42 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1CD-
ROM. 

361. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. В. Танина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

362.  Финансовый анализ: учебно-методический комплекс / авт.-сост. М. Б. 
Султыглва, А. Н. Костевят. – СПБ.: ИВЭСЭП, 2010. - 24 с. (финансы и 
кредит) 

363. Финансовые риски [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- 
сост. Т. А.Белякова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 14 с. (экономика, 
финансы и кредит) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

364. Финансовый контроль организаций (предприятий): учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Т. Я. Красноперова. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. - 28 с. (менеджмент организации) 

365. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Н. Ф. Колобова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

366. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. В. А. Дианов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. (экономика, 
финансы и кредит, бух. учет) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
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367.   Финансы [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. А. Н. Литвиненко, О. Ф. Тимошенко. – 54 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

368.   Финансы [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-сост. О.Ф. 
Тимошенко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. (экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

369.   Химия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Л. 
Кузьмин, П. И. Зеликман. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

370.   Хозяйственное право [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Д. А. Бессолицин, В. В. Новиков. – 59 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Менеджмент организации». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

371. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 34 с. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

372. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 46 с. (прикладная 
информатика) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

373. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 32 с. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

374. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. И. С. Таюрская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 44 с. (прикладная 
информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

375. Численные методы [Электронный ресурс]: учебно- методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Н. Бережной, Н. О. Васильева, А. Ю. Вальков. 
– 50 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Прикладная информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

376. Экология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. Д. 
Слободина, В. А. Гвоздев. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 17 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

377. Экология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. Д. 
Слободина, В. А. Гвоздев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 16 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

378. Экология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. Н. Д. Слободина, В. А. Гвоздев. – 35 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
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общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

379. Эконометрика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

380.   Эконометрика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
/ авт.-сост. Б. А. Михайлов. – 93 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

381.   Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа /авт.-сост. Т. А. 
Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (лингвистика) // ИВЭСЭП: 
[сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

382.   Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа /  авт.-сост. Т. 
А. Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (психология) // ИВЭСЭП: 
[сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

383.   Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа /авт.- сост. Т.А. 
Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 12 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

384.   Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Т. 
А. Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

385.   Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Т. 
А. Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

386. Экономика бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Р. В. Большаков, К. А. Кугауда. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

387. Экономика и анализ производственных систем: рабочая учебная 
программа / сост. А. Б. Смирнов. – СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2013. - 26 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

388. Экономика и менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Е. В. Кокшина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 64 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

389. Экономика и финансы малого предприятия [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Р. В. Большаков. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

390. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. Б. Смирнов, А. Н. Морозов. – 69 
с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

391. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Н. Б. Бронзова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. (технология 
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транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

392. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост.  М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 49 c. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

393. Экономика труда [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Л. И. Смирнова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

394. Экономика труда [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Л. И. Смирнова. – СПб.: ИВЭСЭП. 2012. – 17 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

395. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. А. Б. Смирнов, А. Н. Морозов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 36 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

396. Экономика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Т. 
А. Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 13 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

397. Экономико-математические методы [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

398. Экономико-математические методы [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. А. Ю. Вальков. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(торговое дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

399. Экономико-математические методы в организации транспортного 
процесса [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.- сост. В. Б. Вилков. – 70 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

400. Экономико-математические методы в организации транспортного 
процесса [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.- сост. В. Б. Вилков. – 70 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Организация перевозок и управления 
на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

401. Экономическая география [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Н. Д. Слободина. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 18 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

402. Экономическая география [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Н. Д. Слободина. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 20 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

403. Экономическая география [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Н. Д. Слободина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012.- 19 с. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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404. Экономическая теория [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Л. Н. Кузнецова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 30 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

405. Экономическая теория [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Л. Н. Кузнецов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 19 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

406.   Экономический анализ [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Е. Х. Румак, Г. Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

407.   Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Н. Кузнецова. – 39 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Прикладная 
информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

408.   Экономические основы логистики [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Аристов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –  17 с. 
(менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

409.   Эксплуатационные свойства автомобилей [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. С. Г. Дубинин. - 39 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Организация перевозок и управления на транспорте». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

410.   Электронная реклама [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. В.А. Журкин.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (реклама и 
связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

411.   Электронный документооборот и делопроизводство [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / Ю. Ю. Малов.– СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
16 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

412.   Электронный документооборот и делопроизводство [Электронный 
ресурс]: рабочая программа  / Ю. Ю. Малов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
16 с. (менеджмент) //ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

 
 

Учебники и учебные пособия: 
 

1.       Башкирцев В. Г. Инженерная графика: учебное пособие / В.  
Г.Башкирцев, Н. А. Взятышев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 152 с. 

2.       Башкирцев В. Г. Машиностроительное черчение: учебное пособие/ В. 
Г. Башкирцев, Н. А. Взятышев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 111 с. 

3.       Климов С. М. Экономика: учебное пособие для студентов 
неэкономических специальностей / С. М. Климов, А. П. Селин, Т. А. 
Федорова. – СПб.: ИВЭСЭП. 2012. – 399 с. 
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4.       Климов С. М. Экономическая теория: учебное пособие для 
аспирантов / С. М. Климов, А. П. Селин, Т. А. Федорова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. – 263 с. 

5.       Крепяков В. П. Практика антикризисного управления: учебное 
пособие / В.П. Крепяков. – СПБ.: ИВЭСЭП. 2010. – 159 с. 

6.       Михмель Г. Н. Анализ деятельности организации в кризисный 
период: учебное пособие / Г. Н. Михмель, Л. В. Хорошилова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013 . -112 с. 

7.       Муравьев А.Ив. Аксиомы антикризисного управления: учебное 
пособие / А.Ив. Муравьев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 94 с. 

8.        Нижник О. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в 
программе «1С: Предприятие 8.1»: учебное пособие / О. В. Нижник, 
А. Н. Костевят, Л. В. Хорошилова. – СПб.: ИВЭСЭП. 2012. – 246 с.  

9. Погосов С. А. Экономический анализ расходов для формирования 
тарифов: учебное пособие / С. А. Погосов. – СПб.: Знание, 2010. – 
90 с. 

10. Пупшис Т. Ф. Законодательно – нормативное регулирование учета и 
отчетности в Российской Федерации: учебное пособие / Т. Ф. 
Пупшис, С. М. Галузина, А. А. Денисюк. – СПб.: Знание, 2010. – 152 
с. 

11. Романенко В. Н. Основы использования Интернета во внешней 
экономической деятельности: учебное пособие / В. Н. Романенко, Г. 
В. Никитина, В. В. Корец. – СПб..: ИВЭСЭП, 2010. – 160 с. 

12. Румак Е. Х. Бухгалтерский финансовый учет: курс лекций. Ч. 1. / Е. 
Х. Румак, Л. В. Хорошилова, А. Н. Костевят; ред. Е. Х. Румак; СПб 
ИВЭСЭП. – СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 325 с.  

13. Румак Е. Х. Бухгалтерский финансовый учет: курс лекций. Ч. 2. / Е. 
Х. Румак, Л. В. Хорошилова, А. Н. Костевят; ред. Е. Х. Румак; СПб 
ИВЭСЭП. – СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 321 с. 

14.   Румак Е. Х. Аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие / Е. Х. Румак, В. Г. Румак. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 216 с. 

15. Румак Е. Х. Аудит: учебное пособие/ Е. Х.Румак, В. Г.Румак. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. – 190 с. 

16. Румак Е. Х. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие 
/ Е. Х. Румак, Л. В. Хорошилова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 286 с. 

17. Румак Е. Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 
Е. Х. Румак, Л. В. Хорошилова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 250 с.  

18. Румак Е. Х. Основы аудита: учебное пособие / Е. Х Румак, В. Г. 
Румак. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 150 с. 
 

Учебно-методические пособия: 
 

1. Аванесов Г. М. Решение задач линейного программирования с 
помощью персонального  компьютера: учебно – методическое 
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пособие / Г. М. Аванесов, В. С.Кондратьев, И. В. Кондратьева. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 40 с. 

 
Практикумы и задачники: 

1.      Крайнов А. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Механика 
жидкости и газа, гидропневмопривод» / А. Н. Крайнов, А. С. 
Афанасьев, Ю. В. Михалев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 24 с. 

2.      Лабораторный практикум «Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт» [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. А. С. Афанасьев. – 118 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Организация перевозок и 
управления на транспорте». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

3.      Михалёв Ю. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы 
конструкций автотранспортных средств» / Ю. В. Михалев. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010.- 48 с. 
      

Монографии: 
 

1. Башкирцев В. Г. Мультимодальные перевозки крупногабаритного 
груза для строительства газопровода «Ямал – Европа»: монография 
/ В. Г. Башкирцев, Н. Б. Бронзова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 110 с. 

2. Бронзова Н. Б. Мультимодальные перевозки крупногабаритного 
груза для строительства газопровода «Ямал-Европа» [Электронный 
ресурс]: монография / Н. Б. Бронзова, В. Г. Башкирцев. - СПб. : СПб 
ИВЭСЭП, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Воловик О. В. Диагностирование топливной аппаратуры дизелей 
автотранспортных средств: монография / О. В. Воловик [и др.]. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 123 с. 

4. Диагностирование топливной аппаратуры дизелей 
автотранспортных средств [Электронный ресурс]: монография / О. 
А. Воловик [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

5. Екшикеев Т. К. Развитие методологии управления затратами на    
принципах маркетинга взаимодействия: монография / Т. К. 
Екшикеев. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 80 с. 

6. Королева Л. А. Функциональные методы управления 
стратегическими  рисками в структуре обеспечения экономической 
безопасности предприятия: монография / Л. А. Королева, А. И. 
Александрова, А. Н. Литвиненко.- СПб.: ИВЭСЭП, 2010.-120 с. 

7. Орлова Т. М. Анализ и тенденции развития предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]: 
монография / Т. М. Орлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 
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8. Печорина О. К. Проблемы и перспективы развития государственного 
тарифного регулирования деятельности естественных монополий: 
монография / О. К. Печорина; СПб ИВЭСЭП. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. 
- 107 с.: рис., табл. 

9. Румак Е. Х. Сегментная управленческая отчетность: монография/ Е. 
Х. Румак, В. Г. Румак, Д. О. Харченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 103 
с. 

 
 
 
 

Гуманитарный факультет 
 

Программы и УМК: 
 
1. Актуальные проблемы консультативной психологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Ю. А. 
Свенцицкая. – 22 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

2. Актуальные проблемы социальной психологии [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е. А. Карпова. – 
26 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

3. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.- сост. Н. С. Арутюнова, Ю. В. Шатковский. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

4. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.- сост. Н. С. Арутюнова, Ю. В. Шатковский. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 15 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

5. Антропология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
М. И. Коваленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

6. Библиография [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. (менеджмент) 
//ИВЭСЭП: [сайт] . - Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

7. Библиография [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. (прикладная 
информатика) (экономика) //ИВЭСЭП: [сайт] . - Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 
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8. Библиография [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. 
(юриспруденция) //ИВЭСЭП: [сайт] . - Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

9. Библиография [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. (технология 
транспортных процессов) //ИВЭСЭП: [сайт] . - Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

10. Библиография [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. Б. Голубцов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (юриспруденция) 
(экономика) (менеджмент) (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

11. Бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Э. А. Чиган. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

12. Бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт-
сост. Э. А. Чиган. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 22 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

13. Брендинг региона и страны [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Л. В. Володина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 
с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

14. Введение в клиническую психологию [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. В. Берно-Беллекур. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
— 24 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

15. Введение в клиническую психологию [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. В. Берно-Беллекур. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
— 24 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

16. Введение в профессию [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 13 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

17. Введение в профессию [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 15 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

18. Введение в связи с общественностью [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Т. Б. Кострицкая. – 40 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

19. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. К. Ю. Ереметова. – СПб.: 
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ИВЭСЭП, 2012. – 19 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

20. Ведение переговоров на иностранном языке [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. Б. Борисанова, С.П. 
Синявская. – 18 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

21. Взаимодействие с государственными институтами и технологии 
лоббирования [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
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165.     Мировая и русская литература [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Е. К. Демиховская. – 62 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Перевод и переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

166.     Мировая история [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. И. А. Кольцов, В. В. Фортунатов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 33 с. 
(зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

167.     Нейрофизиология [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт. - 
сост. Н. С. Арутюнова, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
14 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

168.     Нейрофизиология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. - 
сост. Н. С. Арутюнова, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
14 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

169.     Общая психология [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт. - 
сост. М. И. Коваленко, А. Ю. Тареева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 25 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

170.     Общая психология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. 
- сост. М. И. Коваленко, А. Ю. Тареева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 25 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

171.     Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. П. А. Семенов. – 44 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Перевод и 
переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

172.     Общепсихологический практикум [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. В. Иванова, Е. В. Пашечко. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

173.     Общепсихологический практикум [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. В. Иванова, Е. В. Пашечко. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 27 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

174.     Общественное мнение [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. В. Г. Целищева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 24 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

175.     Организационная психология [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Р. С. Горская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 14 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

176.     Организационная психология [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Р. С. Горская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. — 14 с. 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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177.    Организация встреч с общественностью [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. О. К. Карпухин, А. В. 
Рассадин. – 55 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

178.    Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. О. В. Волкова. – 28 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

179.     Организация коммерческих переговоров [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. К. Карпухина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 19 с. (торговое дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

180.     Организация коммерческих переговоров [Электронный ресурс]: 
учебно-методических комплекс / авт.-сост. О. К. Карпухина. – 26 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Коммерция». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

181.     Организация работы отдела по связям с общественностью 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Н. 
К. Заика, Э. А. Чиган. – 21 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Связи с общественностью». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

182.     Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Э. А. Чиган. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 32 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

183.     Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Э. А. Чиган. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 31 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

184.     Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью. 
Организация специальных мероприятий [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. В. Волкова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 28 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

185.     Организация специальных мероприятий [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. В. Волкова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 28 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

186.    Основной иностранный язык [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Э. В. Бушуева, Е. С. 
Анистратова. – 27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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187.     Основной иностранный язык изучаемого региона [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Э. В. Бушуева, Е. 
С. Анистратова. – 30 с. // Сборник учебно-методических комплексов 
по специальности «Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

188.     Основы брендинга [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Ю. Е. Смирнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 17 с. (реклама и 
связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

189.     Основы брендинга [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Ю. Е. Смирнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 19 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

190.     Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 
общественностью) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. Т. Б. Кострицкая, М. М. Козлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 58 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

191.     Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Т. Б. Кострицкая, М. М. Козлова. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 58 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

192.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

193.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 30 с. 
(лингвистика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

194.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(международные отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

195.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

196.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 30 с. 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

197.     Основы информационного поиска [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – 43 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
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198. Основы консультативной психологии [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. В. Есликова. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013.— 21 
с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

199.     Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Г. Е. Сергиевская – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 56 с.(реклама 
и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

200.     Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Г. Е. Сергеевская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 55 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

201.     Основы медиапланирования [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. М. Козлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 34 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

202.     Основы медиапланирования [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. М. Козлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 34 с. 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

203.     Основы нейролингвистического программирования [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Н. Ятманов, Т. А. 
Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (психология) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

204. Основы нейролингвистического программирования [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Ю. В. 
Шатковский. – 32 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

205. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: рабочая 
программа/ авт.-сост. Н. И. Шелковникова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
27 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

206. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт. −сост. Н. И. Шелковникова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 27 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

207. Основы патопсихологии [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. М. И. Коваленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

208.     Основы перевода научно-технической и художественной 
литературы (иностранный язык) [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. М. В. Авксентьевская, О. И. 
Стратиенко. – 39 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

209. Основы перевода научно-технической литературы (первый 
иностранный язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
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сост. Б. Л. Иванова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 27 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

210. Основы психогенетики [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Н. И. Шелковникова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

211. Основы психогенетики [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт. - сост. Н. И. Шелковникова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 20 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

212. Основы психогигиены и психологическая профилактика 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. И. В. Берно-
Беллекур. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. –  20 с. (психология) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

213. Основы психосоматики [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Ю. А. Свенцицкая. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

214. Основы психотерапии [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Ю. А. Свенцицкая, Т. А. Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 13 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

215. Основы психотерапии [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Ю. А. Свенцицкая. – 25 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Психология». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

216. Основы репутационного менеджмента [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Т. Б. Кострицкая. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 22 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

217. Основы репутационного менеджмента [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Т. Б. Кострицкая. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 23 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

218. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. В. Кузин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 57 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

219. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. В. Кузин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 59 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

220. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. И. В. Кузин. – 57 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

221. Основы теории коммуникации. Кросс-культурные коммуникации 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Г. Е. 
Сергиевская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 39 с. (реклама и связи с 
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общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

222. Основы теории коммуникации. Речевые и письменные 
коммуникации [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Е. К. Демиховская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 43 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

223. Основы теории первого иностранного языка [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Ю. П. Вышенская, М. Л. 
Малаховская, Э. В. Седых. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 33 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

224. Основы художественного перевода [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. И. В. Пименова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 17 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

225. Основы юридической психологии [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. А. Власюк. – 57 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Психология». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

226. Основы языкознания [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. П. А. Семенов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 29 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

227. Отечественная журналистика XX века [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. А. Шелаева. – 45 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

228. Отечественная История: рабочая программа / авт. - сост. Е. Г. 
Вапилин, М. В. Ежов, И. А. Кольцов, В. В. Фортунатов. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 44 с. (реклама и связи с общественностью) 
//ИВЭСЭП: [сайт].  - Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

229. Педагогика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- сост. 
М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 15 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

230. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: рабочая 
программа/ авт.-сост. Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
14 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

231.   Педагогическая психология [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Ю.В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
14 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

232. Перевод делового общения и документации (первый иностранный 
язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Б. Л. 
Иванова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 19 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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233.     Перевод делового общения и документации [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. К. Ю. Ереметова. – 27 с. 
// Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Перевод и переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

234.     Перевод делового общения и документации (иностранный язык) 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. С. 
П. Синявская. –12 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

235.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост.: 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 40 с. 
(зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

236.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (зарубежное 
регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

237.     Политология: рабочая программа / авт.-сост. Г. А. Мохоров, А. Я. 
Донин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 40 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

238.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (менеджмент) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

239.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост.: 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 40 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

240.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

241.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост.: 
Г. А. Мохоров,  А. Я. Донин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 41 с. (реклама 
и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

242.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (реклама и связи 
с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

243.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин, Н. М. Сирота. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
40 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

244.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин, Н. М. Сирота. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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245.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост.: 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 40 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

246.     Политология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (юриспруденция) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

247.     Политология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
/ авт.-сост. Г.А. Мохоров, Н. М. Сирота, А. Я. Донин. – 49 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

248.     Политология и политическая теория: рабочая программа / авт.- 
сост.         Н. М. Сирота, Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 53 с. (международные отношения) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

249.     Политология и политическая теория [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Н. М. Сирота, Г. А. Мохоров, А. Я. Донин. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (международные отношения) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

250.     Положение об учебной и производственной практике студентов 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. А. 
Трофимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 43 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

251.     Правовые основы СМИ [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. М. М. Козлова. – 34 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

252.     Практика студентов: методические указания [Электронный ресурс] / 
авт-сост. Е. К. Демиховская, Ю. Е. Смирнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
– 58 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

253.     Практика студентов [Электронный ресурс]: методические указания / 
авт.-сост. Е. К. Демиховская, Ю. Е. Смирнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
– 59 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

254. Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 
язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. А. 
Трофимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 29 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

255. Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный 
язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. В. 
Гукалина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 31 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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256.     Практикум по культуре речевого общения. Второй иностранный 
язык (немецкий язык) [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. И. Г. Заяц, А. В. Несмеянов. – 29 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Перевод и 
переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

257.     Практикум по психодиагностике [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. –  14 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

258.     Практикум по социально-психологическому тренингу [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. С. Власюк. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 18 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

259.     Практикум по социально-психологическому тренингу [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.- сост. Н. С. Власюк. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 18 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

260. Практический курс второго иностранного языка [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. А. Трофимова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 35 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

261.     Практический курс второго иностранного языка. Немецкий язык 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. И. 
Г. Заяц. – 17 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Перевод и переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

262.     Практический курс иностранного языка [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Э. В. Бушуева. – 13 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

263. Практический курс первого иностранного языка [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. В. Гукалина. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. – 37 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

264.     Практический курс первого иностранного языка [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. В. Гукалина, 
Т. В. Иванова. – 30 с. // Сборник учебно-методических комплексов 
по специальности «Перевод и переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

265.     Практический курс перевода (второй иностранный язык) 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. О. 
Ю. Кустова, Н. А. Трофимова. – 69 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Перевод и 
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переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

266. Практический курс письменного перевода (второй иностранный 
язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. А. 
Давыдова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 27 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

267. Практический курс письменного перевода (первый иностранный 
язык) [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Л. Б. 
Борисанова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 23 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

268. Практический курс устного перевода (первый иностранный язык) 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. К. Ю. 
Ереметова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 35 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

269. Пресс-служба [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
С. Н. Ильченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 31 с. (зарубежное 
регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

270. Пресс-служба [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
С.Н. Ильченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 31 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

271.   Пресс-служба [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
С. Н. Ильченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 31 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

272.     Программа государственного экзамена по специальности «Перевод 
и переводоведение» [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. М. В. Авксентьевская, А. В. Гукалина, О. Ю. 
Кустова. – 27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Перевод и переводоведение». – СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

273.     Проблемы юридической конфликтологии [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Г. Е. Сергиевская – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 21 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

274.     Программа государственного экзамена по направлению подготовки 
031600 – «Реклама и связи с общественностью» (для всех форм 
обучения). Квалификация (степень) – бакалавр [Электронный 
ресурс] / под ред. Л. В. Володиной. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 49 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

275.     Программа комплексного государственного экзамена по 
специальности «Связи с общественностью» [Электронный ресурс]/ 
ред. Л. В. Володина. – 44 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Связи с общественностью». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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276.     Профессиональная этика [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.- сост. Л. Д. Томалинцева, Н. А. Фролова, Г. А. Мохоров. –  
СПб.: ИВЭСЭП, 2013.– 27 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

277.     Профессиональная этика [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Л. Д. Томалинцева, Н. А. Фролова, Г. А. Мохоров. - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2012. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

278.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. С. Анистратова. – СПб.: СПб 
ИВЭСЭП, 2014. – 18 с. (зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

279.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. С. Анистратова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 18 с. (зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

280.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. С. Анистратова. – СПб.: СПб 
ИВЭСЭП, 2012. – 18 с. (зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

281.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Э. В. Бушуева. – СПб.: СПб 
ИВЭСЭП, 2014. – 19 с. (международные отношения) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

282.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Э. В. Бушуева. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 19 с. (международные отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

283.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. Б. Борисанова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 23 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

284.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. Б. Борисанова. – СПб.: СПб 
ИВЭСЭП, 2012. – 19 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

285.     Профессиональный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / Е. С. Анистратова. – 11 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

286.     Психодиагностика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. В. Артамонов. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 27 с. (психология) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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287.     Психодиагностика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. В. Артамонов. — СПб.: ИВЭСЭП, 2012. — 27 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

288.     Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Ю. А. Свенцицкая. – 34 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Психология». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

289.     Психокоррекция [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-
сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
13 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

290.     Психокоррекция [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. - 
сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 
13 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

291.     Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. В. Есликова. — СПб.: ИВЭСЭП, 2012. — 21 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

292.     Психологическое обеспечение различных видов деятельности 
[Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-сост. М. И. 
Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

293.     Психологическое обеспечение различных видов деятельности 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. - сост. М. И. 
Коваленко, Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 11 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

294.     Психология [Электронный ресурс]: программа дисциплины / авт.-
сост. М. И. Коваленко. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 12 с. (реклама и 
связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

295.     Психология [Электронный ресурс]: программа дисциплины / авт.-
сост. М. И. Коваленко. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 15 с. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

296.     Психология [Электронный ресурс]: программа дисциплины / авт.-
сост. М. И. Коваленко. — СПб.: ИВЭСЭП, 2012. — 12 с. (психология) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

297.     Психология [Электронный ресурс]: программа дисциплины / авт.-
сост. М. И. Коваленко. — СПб.: ИВЭСЭП, 2012. — 15 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

298.     Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. К. Карпухина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 28 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

299.     Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. О. К. Карпухина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 29 с. 
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300.     Психология дезадаптированной личности [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. К. А. Богомазова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 12 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

301.     Психология здоровья [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Т. А. Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013.– 11 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

302.     Психология здоровья [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Н. С. Арутюнова. – 10 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Психология». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

303.     Психология искусства [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. Л. Д. Томалинцева, Т. А. Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 36 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

304.     Психология искусства [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Л. Д. Томалинцева. – 52 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Психология». – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

305.     Психология кадровой работы [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. И. Коваленко,  Ю. В. Шатковский. -  СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

306.     Психология личности [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Н. А. Власюк, Т. А. Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
14 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

307.     Психология массовых коммуникаций [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. А. Ивченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

308.     Психология менеджмента [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Н. А. Власюк. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

309.     Психология менеджмента [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. К. А. Богомазова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 12 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

310.     Психология менеджмента [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Н. А. Власюк. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 12 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

311.     Психология общения [Электронный ресурс]: рабочая программа/ 
авт.-сост. К. А. Богомазова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

312.     Психология общения [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. К. А. Богомазова, Т. А. Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. 
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– 22 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

313.     Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. И. В. Берно-Беллекур. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. –  18 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

314.     Психология развития и возрастная психология [Электронный 
ресурс]: программа дисциплины / авт.-сост. Ю. В. Шатковский. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

315.     Психология рекламы [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Е.В. Пашечко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. (психология) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

316.     Психология семьи [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-
сост. А. Ю. Горохов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 13 с. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

317.     Психология семьи и брака [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Л. Я. Верб. – 23 с. // Сборник 
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СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

318.     Психология социализации и развития личности [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Т. И. Дрынкина. 
– 37 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

319.     Психология социальной работы [Электронный ресурс]: рабочая 
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ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

320.     Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Ю. А. Свенцицкая. – 20 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Психология». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

321.     Психология стресса [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. А. Н. Ятманов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (психология) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

322.     Психология торговли и маркетинга [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Е. А. Карпова. – 34 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Психология». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

323.     Психология труда, инженерная психология и эргономика 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. Ю. 
Горохов, А. Д. Каипова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (психология) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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324.     Психология экстремальной деятельности [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 18  с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

325.     Психофизиология [Электронный ресурс]: рабочая программа/ авт.-
сост. Н. И. Шелковникова. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 18 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

326.     Работа с документами в рекламе и связях с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа /авт.-сост. Л.Г. Сидорова. 
– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (реклама и связи с общественностью) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

327.     Работа с документами в рекламе и связях с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Л. Г. 
Сидорова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 12 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

328.     Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. В. 
Корниенко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

329.     Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А. В. 
Корниенко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 24 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

330.     Редактирование материалов массовой информации [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Л. Афонина, Е. К. 
Демиховская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 39 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

331.     Редактирование материалов массовой информации [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. Л. Афонина. – 
56 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

332.     Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. М. М. Козлова, Е. М. 
Гвоздев. – 88 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

333.     Реклама в международных отношениях [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. В. Володина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 19 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

334.     Реклама и связи с общественностью в государственных институтах 
и структурах [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
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М. М. Козлова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 23 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

335.     Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 
организациях [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
М. М. Козлова, О. К. Карпухина.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

336.     Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 
организациях [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
М. М. Козлова, О. К. Карпухина. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 29 с. // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

337.     Реклама и связи с общественностью в политике [Электронный 
ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Э. Гончаров. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

338.     Реклама и связи с общественностью во внешнеполитической 
деятельности [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Л. В. Володина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

339.     Религиоведение [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С.О. Петров – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (психология, 
реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

340.     Религиоведение [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-
сост. С. О. Петров. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (психология, реклама и 
связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

341.     Религиоведение: рабочая программа / авт.-сост. С.О. Петров. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

342.     Религиоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Н. С. Гордиенко. – 62 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

343.     Речевые и письменные коммуникации [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Е. К. Демиховская. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. – 44 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

344.     Речевые и письменные коммуникации [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Н. Е. Быкова. – 38 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
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345.     Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. 
А. Фролова – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (зарубежное 
регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

346.     Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С. 
Б. Голубцов, Г. А. Мохоров. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

347.      Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С. 
Б. Голубцов, Г. А. Мохоров. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

348.     Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С.Б. 
Голубцов. – СПб.:  ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

349.     Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. С. 
Б. Голубцов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

350.     Риторика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Н. 
А. Фролова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 20 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

351.     Риторика: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е. С. 
Яхонтова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 28 с. 

352.     Русский язык [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. - сост. 
О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (менеджмент) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

353.     Русский язык [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- сост. 
О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 36 с. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

354.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 36 
с.  (зарубежное регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

355.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
с. (лингвистика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

356.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
с. (международные отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

357.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
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с. (прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

358.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

359.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

360.     Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.- сост. О. В. Федотова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 37 
с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

361. Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Перевод и переводоведение» [Электронный ресурс]. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

362. Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Психология» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 

363. Сборник учебно-методических комплексов по специальности «Связи 
с общественностью» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

364. Семантика и семиотика рекламы и связей с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. И.В. Кузин. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 24 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

365. Семантика и семиотика рекламы и связей с общественностью 
[Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. И. В. Кузин. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 25 с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

366. Ситуационный анализ [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. Ю. Е. Смирнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 15 с. // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

367. СМИ: исторический аспект [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. К. Демиховская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
18 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – 
Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

368. СНГ и постсоветское пространство [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Л. В. Володина, И. Н. Белобородова. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. (реклама и связи с общественностью) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

369. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – 42 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
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«Прикладная информатика». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

370.   Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С.Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 38 с. (лингвистика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

371. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2012. (лингвистика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

372. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С.Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 42 с. (менеджмент) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

373. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 39 с. (прикладная информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

374. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С.Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 39 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

375. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С.Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 39 с. (технология транспортных процессов) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

376. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 39 с. (торговое дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

377. Современная информационная культура [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С.Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 39 с. (экономика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

378. Современная информационная культура: [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. С. Б. Голубцов. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 40 с.(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

379. Современная пресс-служба [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Н. Ильченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 34 
с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

380. Современная пресс-служба [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. С. Н. Ильченко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 34 
с. // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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381. Современная пресс-служба [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. С. Н. Ильченко. – 28 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

382. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. В.Володина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 30 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

383. Социальная антропология [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. А. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 24 с. 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

384. Социальная антропология [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. М. А. Петрова. – 32 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

385. Социальная психология [Электронный ресурс]: рабочая программа / 
авт.-сост. К. А. Богомазова. – СПб. : ИВЭСЭП, 2013. – 14 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

386. Социальная психология больших групп [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Ю. В. Шатковский. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 14 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

387. Социальная психология личности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Н. А. Власюк. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 22 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

388. Социальная психология малых групп [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Т. А. Кудеярова, Е. В. Пашечко. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 19 с. (психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

389. Социальная психология малых групп [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Е. А. Карпова. – 48 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Психология». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

390. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. В. Меткин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

391. Социология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. – сост. 
И. С. Урсу. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 37 с. (зарубежное 
регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

392. Социология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
И. С. Урсу. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (зарубежное регионоведение) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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393. Социология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. – сост. 
И.С. Урсу. – СПБ.: ИВЭСЭП,2013.– 36 с. (международные 
отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

394.   Социология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
И. С. Урсу. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (международные отношения) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

395. Социология [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт. – сост. 
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авт.-сост. И. С. Урсу. – 68 с. // Сборник учебно-методических 
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сост. Э. В. Бушуева. – СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2014. – 17 с. 
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сост. Э. В. Бушуева. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 17 с. (международные 
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авт.-сост. Ю.В. Никишин. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. (экономика) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

443. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Ю. В. Никишин. – 32 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

444. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 32 с. (зарубежное 
регионоведение) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

445. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (зарубежное регионоведение) 
// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

446. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 30 с. (лингвистика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

447.  Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. Ю. 
П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (лингвистика) // ИВЭСЭП: [сайт]. 
– Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

448. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П.  Роговой, М. А. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 29 с. 
(международные отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

449. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, М. А. Петрова. - СПб.: ИВЭСЭВ, 2012. 
(международные отношения) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

450. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 29 с. (менеджмент) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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451. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (менеджмент) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

452. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 41 с. (прикладная 
информатика) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

453. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (прикладная информатика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

454. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (психология) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

455. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (психология) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

456. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, М. А. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 28 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

457. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (реклама и связи с 
общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

458. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 29 с. (технология 
транспортных процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

459. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (технология транспортных 
процессов) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

460. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, Л. П. Бибикова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 29 с. 
(торговое дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

461. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, Л. П. Бибикова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (торговое 
дело) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

462. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 26 с. (экономика) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

463. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. (экономика) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 
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464. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, Г. А. Мохоров. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

465. Философия [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. 
Ю. П. Роговой, Г. А. Мохоров. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. 
(юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

466. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. Г. А. Мохоров, Ю. П. Роговой. – 43 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Связи с 
общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

467. Человек и его потребности [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. М. И. Коваленко, Ю. В. Шатковский, Т. А. 
Кудеярова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 11 с. (психология) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

468. Экономика и менеджмент СМИ [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Е. В. Кокшина. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 63 с. 
(реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 
доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

469. Экономика и менеджмент средств массовой информации 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е. 
В. Кокшина. – 58 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

470. Экономический консалтинг в связях с общественностью 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. 
В. Володина. – 40 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Связи с общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

471. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]: рабочая 
программ / авт.-сост. Н. А. Власюк. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 16 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

472. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. А. Власюк. – 29 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Психология». – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

473. Эстетика [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.- сост. Н. 
А. Фролова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 27 с. (юриспруденция) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

474. Этика бизнеса и деловой этикет [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Л. Г. Сидорова. – 18 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности «Связи с 
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общественностью». – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

475. Этнопсихология [Электронный ресурс]: программа дисциплины / 
авт.-сост. М. И. Коваленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 15 с. 
(психология) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

476. Юридическая психология [Электронный ресурс]: рабочая программа 
/ авт.-сост. Г. В. Акулова, М. И. Коваленко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 
14 с. (юриспруденция) // ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/ 

477. Язык региона специализации [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Б. Л. Иванова, Н. М. Грабко, А. В. Филатов.  – 
СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2014. - 26 с. (зарубежное регионоведение) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

478. Язык региона специализации [Электронный ресурс]: рабочая 
программа / авт.-сост. Б. Л. Иванова, Н. М. Грабко, А. В. Филатов. – 
СПб.: СПб ИВЭСЭП, 2013. - 26 с. (зарубежное регионоведение) // 
ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

 
 

Учебники и учебные пособия: 
 

1.  Дрынкина Т. И. История социальной психологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т. И. Дрынкина.- СПб.: ИВЭСЭП. 2012. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

2.  Карпова Е. А. Психология кадровой работы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е. А. Карпова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3.  Лукьянов В. Г. Социология: учебное пособие / В. Г. Лукьянов, В. С. 
Лялин, И. С. Урсу.; под общей ред. И. С. Урсу. – СПб.: Знание, 2010. 
– 480 с. 

4.   Марахов В. Г. Философия: учебное пособие / В. Г. Марахов; СПб 
ИВЭСЭП. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. - 177 с. 

5.  Петров С. О. Религиоведение: учебное пособие / С. О. Петров; СПб  
ИВЭСЭП. - СПБ.: ИВЭСЭП, 2014. - 72 с. - Библиогр.: с. 70 . 

6. Поиск информации в системе коммуникаций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие в вопросах и ответах / С. Б. Голубцов. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7. Религиоведение: Методика самостоятельной работы [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов заочного 
отделения / Н. С. Гордиенко. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. (связи с 
общественностью) – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

8. Сборник контрольных работ на иностранном языке. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. (Для разных специальностей) 
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9. Седых Э. В. Английская поэзия второй половины XXI века: учебное 
пособие / Э. В. Седых; СПб ИВЭСЭП. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 112 
с.: ил. 

10. Седых Э. В. Основы художественного перевода: учебное пособие/ 
Э. В. Седых. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 117 с. 

11. Семенов П. А. Основы языкознания: курс лекций / П. А. Семенов. – 
СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 226 с. 

12. Яхонтова Е. С. Социальная деятельность русской православной 
церкви в документах (2000 – 2009 гг.): учебное пособие / Е. С. 
Яхонтова. – СПб.: Знание, 2010. – 157 с. 

 
 

Учебно-методические пособия: 
   

1. And then there were none (by Agatha Christie) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для домашнего чтения / Р. С. 
Горская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

2. Бойцова Т. А. Артур Конан Дойл «Союз рыжих»: учебно - 
методическое пособие для домашнего чтения по английскому языку 
/ Т. А. Бойцова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 48 с. 

3. Вышенская Ю. П. Практический курс первого иностранного языка: 
учебно – методическое пособие / Ю. П. Вышенская. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. – 32 с. 

4. Ереметова К. Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации: 
учебно-методическое пособие / К. Ю. Ереметова. - СПб.: ИВЭСЭП, 
2014. - 57 с.: ил. 

5. Ереметова К. Ю. INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 
RELIGION (Judaism, Russian Orthodoxy) (Part I): учебно - 
методическое пособие/ авт.-сост. К. Ю. Ереметова.- СРб.: ИВЭСЭП, 
2010.- 48 с.  

6. Ереметова К. Ю. Practical course in translation for the third-year 
students = Практикум по переводу для студентов 3 курса: учебно-
методическое пособие / К. Ю. Ереметова. - СПб.: ИВЭСЭП, 2013. - 
56 с. 

7. Климов С. М. История и философия науки: учебно-методическое 
пособие для аспирантов / С. М. Климов, В. Г. Марахов, Г. А. 
Мохоров; рец.: М. Ю. Смирнов, В. А. Титов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 
103 с. 

8. Матеващук Л. А. Методические рекомендации по подготовке и 
написанию курсовых и дипломных работ: учебно-методическое 
пособие / Л. А. Матеващук, И. Г. Заяц, М. В. Авксентьевская. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 75 с. 

9.   Несмеянов А. В. Практический курс немецкого языка: учебно – 
методическое пособие для чтения 3 курса. - СПб.: ИВЭСЭП, 2010. - 
40 с. 
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10. Родионова Э. М. Материалы для самостоятельной работы по 
русскому языку и культуре речи: учебно-методическое пособие / Э. 
М. Родионова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 28 с. 

11. Фролова О. В. Daddy-Long-Legs (by Jean Webster): учебно – метод. 
пособие / авт.-сост. Р. С.Горская.- СПб.: ИВЭСЭП,2010.- 52 с. 

 
 

Практикумы и задачники: 
 

1. Немецкий язык: сборник контрольных заданий / авт.-сост. Е. А. 
Подлесная. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 23 с. (финансы и кредит, 
менеджмент)  

2. Немецкий язык: сборник контрольных заданий / авт.-сост. Е. А. 
Подлесная. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 20 с. (юриспруденция) 

 
 

Монографии: 
 

1. Гончаров В. Э. Странствующие рыцари демократии. Политические    
консультанты в XXI веке: монография / В. Э. Гончаров; СПб 
ИВЭСЭП. – СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 377 с. 

2. Гражданское образование и просвещение населения в современном 
обществе: монография / О. А. Береговая [и др.].; СПб ИВЭСЭП. - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 263 с. 

3. Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов: сборник статей / ред. И. И. Корбутов и [др.]. – СПб.: Знание, 
2011. – 57 с. 

4. Пуляев В. Т. Российское общество: от прошлого к будущему: 
научное издание / В. Т. Пуляев; Об-во «Знание» СПб и ЛО. - СПб.: 
Знание, 2014. - 335 с. 

5. Седых Э. В. Проблема синтеза искусств в теории и истории 
литературы и искусства: монография / Э. В. Седых. – СПб.: Знание, 
2010. – 232 с. 

6. Трофимова Н. А. Мозайка смысла: элементы и операторы их 
порождения: монография / Н. А. Трофимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. 
- 110 с. 
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1.   Административные системы государств Европы [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Н. А. Баранов. – 
27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

2.   Введение в регионоведение [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. В. А. Ачкасов. – 37 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

3.   Ведение переговоров [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. Н. В. Бахарева. – 20 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Международные 
отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

4.   Геополитика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. Н. А. Баранов. – 29 с. // Сборник учебно-методических 
комплексов по специальности «Международные отношения». - СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

5.   Деловая коммуникация в деятельности специалиста [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Н. В. Бахарева. – 
27 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

6.   История стран Запада нового и новейшего времени [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Р. Т. Мардалиев. 
– 34 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7.   Конституционное (государственное) право стран и регионов Европы 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. 
А. Андреев. – 34 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

8.   Лингвистическое измерение международных отношений 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е. 
С. Анистратова. – 11 с. // Сборник учебно-методических комплексов 
по специальности «Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

9.   Математические методы в исследовании международных 
отношений [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. А. Ю. Вальков, В. С. Кондратьев. – 35 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Международные 
отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 
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10.   Международное право: учебно –методический комплекс / авт.-сост. 
Ю. В. Косов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. - 36 с. 

11.   Международные организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. 
А. Плотников. – 17 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

12.   Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. 
Ф. Гончаров. – 31 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
специальности «Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

13.   Нобелевские премии: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е. 
Е. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 11 с. (международные 
отношения) 

14.   Олимпийское движение: учебно-методический комплекс / авт.-сост. 
Е. Е. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 12 с. (международные 
отношения) 

15.   Основы консульской службы [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Д. Г. Прилепин. – 20 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

16.   Основы теории международных отношений [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. В. Яхлов. – 26 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

17.   Политика России в отношении государств Закавказья (Грузия, 
Армения, Азербайджан) [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. И. Абалян. – 21 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

18.   Политические трансформации в посткоммунистических странах 
Центральной и Восточной Европы [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. Н. А. Баранов. – 22 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

19.   Политический анализ региона: учебно-методический комплекс /авт.-
сост. В. А. Ачкасов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2010. - 28 с. (регионоведение) 

20.   Процесс формирования внешней политики и дипломатия 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс /авт.-сост. В. 
В. Михайлов. – 19 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
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специальности «Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

21.   Региональные конфликты в современном мире [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. И. Абалян. – 
19 с. // Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

22.   Российская Федерация и постсоветские государства Центральной 
Азии: проблемы и опыт сотрудничества [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.– сост. А. А. Андреев. – 35 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

23.   Российская Федерация, Европейский Союз и страны Большого 
Ближнего Востока [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. А. И. Абалян. – 25 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Регионоведение». - 
СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

24.   Россия и страны Балтии [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / авт.-сост. А. В. Яхлов. – 14 с. // Сборник 
учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

25.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Международные отношения» [Электронный ресурс]. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

26.   Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Регионоведение» [Электронный ресурс]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

27.   Современная внешняя политика Российской Федерации в контексте 
нового миропорядка: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Ю. 
В. Косов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 24 с. (международные 
отношения) 

28.   Современные международные отношения [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л. В. Володина. – 50 с. // 
Сборник учебно-методических комплексов по специальности 
«Международные отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

29.   Современные международные отношения [Электронный ресурс]: 
рабочая программа / авт.-сост. Л. В. Володина. – СПб.: ИВЭСЭП, 
2013. – 30 с. (реклама и связи с общественностью) // ИВЭСЭП: 
[сайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

30.   Социально-политические системы стран и регионов Европы 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / авт.-сост. В. 
А. Ачкасов. – 43 с. // Сборник учебно-методических комплексов по 
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специальности «Регионоведение». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

31.   Теория перевода [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / авт.-сост. О. И. Стратиенко. – 23 с. // Сборник учебно-
методических комплексов по специальности «Международные 
отношения». - СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

32.   Этнические конфликты и современные международные отношения: 
учебно-методический комплекс / авт.-сост. А. В. Винокур. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. – 16 с. (международные отношения) 

 
Учебники и учебные пособия: 

 
1.   Евразийский регион: экономическая, социальная и политическая  

география. Международные процессы: учебное пособие / под общ. 
ред. Н. В. Каледина, Ю. В. Колосова. – СПб: ИВЭСЭП, 2011. – 313 с. 

2.   Сирота Н. М. Политическая конфликтология: учебное пособие / Н. 
М. Сирота; рец.: В. А. Светлов, А. В. Гринев; СПб ИВЭСЭП. - СПб. : 
ИВЭСЭП, 2015. - 109 с. 

3.   Сирота Н. М. Политическая наука: краткий курс лекций / Н. М. 
Сирота, Г. А. Мохоров. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 172 с. 

 
 
 

Научные сборники, материалы конференций, семинаров 
 

Научные сборники: 
 
1. Бессмертный подвиг Ленинграда: сборник статей / СПб ОО 

"Культурный центр ветеранов и пожилых "Надежда". - СПб. : Знание, 
ИВЭСЭП, 2014. - 55 с. 

2.       Ученые записки. Т. 15. Современные проблемы филологии, 
международной коммуникации и перевода: сборник научных статей / 
ред. колл.: С. М. Климов, М. В. Ежов, Э. В. Седых, К. Ю. Ереметова, 
И. Г. Заяц, Н. А. Трофимова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 117 с. 

3.      Ученые записки. Т. 17. Современные проблемы филологии, 
межкультурной коммуникации и перевода: сборник научных статей / 
ред. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 110 с. 

4.      Ученые записки. Т.18. Гуманитарные науки: сборник научных статей 
/ ред. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2012. – 178 с. 

5.      Ученые записки. Т.19. Современные проблемы филологии, 
межкультурной коммуникации и перевода: сборник научных статей / 
ред. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 198 с. 
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6.       Ученые записки. Т. 20. Проблемы и перспективы международного 
развития: сборник научных статей / ред. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2013. – 202 с. 

7.       Ученые записки. Т. 21. Социокультурные коммуникации: сборник 
научных статей / ред. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 
2013. - 208 с. 

8.       Ученые записки. Т. 22. Современные проблемы филологии, 
межкультурной коммуникации и перевода: сборник научных статей / 
ред. колл. С. М. Климов [и др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2013. - 160 
с. 

9.       Ученые записки: сборник научных трудов. Т. 23. Современные 
социальные коммуникации в системе цивилизации и культуры / СПб 
ИВЭСЭП, Об-во "Знание" СПб и ЛО ; ред. С. М. Климов [и др.]. - 
СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2014. - 382 с. 

10.       Ученые записки: сборник научных трудов. Т. 24. Проблемы и 
перспективы менеджмента и экономики фирм в России / СПб 
ИВЭСЭП, Об-во "Знание" СПб и ЛО; ред. С. М. Климов [и др.]. - 
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2014. - 162 с. 

  
Конференции: 

 
1.   Весна науки – 2011: материалы конференции профессорско-

преподавательского состава и студентов. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 
2011.- 235 с. 

2.   Весна науки - 2012: материалы конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 
2013. - 237 с. 

3.   Весна науки - 2013: материалы межвузовской научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов  и студентов «Современные проблемы гуманитарных 
наук». - СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2013. - 176 с. 

4.   Весна науки - 2014: материалы межвузовской научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов "Современные проблемы гуманитарных 
наук". 17 апреля 2014 г. / Об-во "Знание" СПб и ЛО, СПб ИВЭСЭП; 
ред. С. М. Климов [и др.]. - СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2014. - 149 с. 

5.   Вставай, страна огромная!..: материалы межрегиональной научно-
практической конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов, посвященной 70-летию начала 
Великой Отечественной войны 21 апреля 2011 г. – СПб: ИВЭСЭП, 
2011. 

6.   Инновационные факторы развития мировой экономики: материалы 
международной научно-практической конференции 20 апреля 2011 
г. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2011. – 58 с. 
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7.   Искусство памяти: воспитание национально-культурного сознания 
молодежи: сборник научных статей межрегиональной научно-
методической конференции 24 ноября 2010 года. – СПб.: Знание, 
ИВЭСЭП, 2011. – 256 с. 

8.   Образование. Наука. Молодежь: материалы международной научно 
-практической конференции профессорско – преподавательского 
состава, аспирантов и студентов, 26 октября 2009 г. – СПб.: 
ИВЭСЭП, 2010. – 578 с. 

9.   1943 – год великих побед: материалы межрегиональной научно-
практической конференции с международным участием. 19 февраля 
2013 г. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2013. – 166 с. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Перечень новых поступлений с 2010 г.  по  12.01.2015 г. 
 
Исполнитель:  
библиограф СПб  ИВЭСЭП                                         Н. П. Конопелькина 
   
Ответственный за выпуск: 
заведующая библиотекой СПб ИВЭСЭП                     И. И. Кривошеева      
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