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В - Физико-математические науки 

 
1.  В19я7 

М314 

Маслак, Анатолий Андреевич. 

Основы математической обработки информации : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 1-го 

курса прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / А. А. Маслак ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 27-29.   

 

2.  В19я7 

М314 

Маслак, Анатолий Андреевич. 

Основы математической обработки информации : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 1-го 

курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) заочной формы обучения / А. А. Маслак ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 27-29.   

 

Е - Биологические науки 

 
1.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Основы экологической культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - 

Библиогр.: с. 34-35.   

 

2.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Основы экологической культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - Библиогр.: с. 34-35.   

 

3.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Основы экологической культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 



4 
 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - 

Библиогр.: с. 34-35.   

 

4.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Естественнонаучная картина мира : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 36-37.   

 

5.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Естественнонаучная картина мира : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 36-37.   

 

6.  Е0я7 

С32 

Сербина, Ирина Ивановна. 

Естественнонаучная картина мира : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) / И. И. Сербина ; Филиал Кубанского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 44 с. - 

Библиогр.: с. 37-39.   

 

7.  Е7я7 

Ш655 

Шишкина, Ирина Лазаревна. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебно-методическое пособие к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 1-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / И. Л. Шишкина ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 103 с. - 

Библиогр.: с. 102-103.   

 

З - Энергетика. Радиоэлектроника 

 
1.  З8/9я7 

К647 

Кононенко, Татьяна Викторовна. 

Прикладная информатика. Раздел "Основы работы с текстовым процессором 

OpenOffice.org Writer" : учебно-методическое пособие к лабораторным 

занятиям и самостоятельной работе студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения 

/ Т. В. Кононенко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 
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Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 53 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 50.   

 

2.  З8/9я7 

К647 

Кононенко, Татьяна Викторовна. 

Прикладная информатика. Раздел "Основы работы с табличным процессором 

OpenOffice.org Writer" : учебно-методическое пособие к лабораторным 

занятиям и самостоятельной работе студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / Т. В. Кононенко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 50.   

 

Р - Здравоохранение. Медицинские науки 

 
1.  Р.я7 

О-753 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-

методическое пособие к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) / авт.-сост. И. Л. Шишкина ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 84 с. - Библиогр.: с. 73-74.   

 

2.  Р.я7 

О-753 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-

методическое пособие к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) / авт.-сост. И. Л. Шишкина ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 84 с. - Библиогр.: с. 73-74.   

 

3.  Р.я7 

О-753 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-

методическое пособие к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / авт.-сост. И. Л. Шишкина ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 84 с. - Библиогр.: с. 73-74.   

 

Т - История. Исторические науки 

 
1.  Т1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История становления исторической науки : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; 
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Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 37 с. - 

Библиогр.: с. 28-31.   

 

2.  Т1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История становления исторической науки : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

1-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-

Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 38 с. 

- Библиогр.: с. 28-31.   

 

3.  Т1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История становления исторической науки : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

2-го курса прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-

Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. 

- Библиогр.: с. 23-26.   

 

4.  Т1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История становления исторической науки : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

1-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 37 с. - 

Библиогр.: с. 28-31.   

 

5.  Т1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История становления исторической науки : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

2-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 31 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

6.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Историческое краеведение : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 
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Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 22-27.   

 

7.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Историческое краеведение : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 25-30.   

 

8.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Историческое краеведение : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 25-30.   

 

9.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Историческое краеведение : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 25-30.   

 

10.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Историческое краеведение : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 22-27.   

 

11.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Вспомогательные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-

Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. 

- Библиогр.: с. 21-24.   
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12.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Вспомогательные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

5-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 28-30.   

 

13.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Вспомогательные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-

Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. 

- Библиогр.: с. 28-30.   

 

14.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Вспомогательные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 28-30.   

 

15.  Т2я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Вспомогательные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 30 с. - 

Библиогр.: с. 21-24.   

 

16.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Средневековый Восток : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 22-26.   

 

17.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Средневековый Восток : методические материалы к изучению дисциплины и 
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организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 31 с. - 

Библиогр.: с. 20-25.   

 

18.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Средневековый Восток : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 30 с. - 

Библиогр.: с. 20-24.   

 

19.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Средневековый Восток : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - Библиогр.: с. 22-26.   

 

20.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

21.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

22.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 
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Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 26 с. - 

Библиогр.: с. 16-20.   

 

23.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 18-21.   

 

24.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

25.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Средних веков : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 47 с. - 

Библиогр.: с. 37-41.   

 

26.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Средних веков : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 56 с. - 

Библиогр.: с. 46-50.   

 

27.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Средних веков : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 
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ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 55 с. - Библиогр.: с. 45-49.   

 

28.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Средних веков : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 47 с. - 

Библиогр.: с. 37-41.   

 

29.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Нового времени : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов 3-4 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 69-72.   

 

30.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Нового времени : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов 3-4 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) заочной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 58 с. - Библиогр.: с. 51-55.   

 

31.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Нового времени : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов 2-3 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 69-72.   

 

32.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Нового времени : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов 2-3 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 69-72.   

 

33.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Нового времени : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов 3-4 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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профилями подготовки - История, Право) заочной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 59 с. - Библиогр.: с. 53-56.   

 

34.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Новейшего времени : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-4 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 83 с. - 

Библиогр.: с. 78-80.   

 

35.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Новейшего времени : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-5 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 56 с. - 

Библиогр.: с. 52-54.   

 

36.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Новейшего времени : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-4 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 83 с. - Библиогр.: с. 78-80.   

 

37.  Т3(0)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История Новейшего времени : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-5 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) заочной 

формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 66 с. - Библиогр.: с. 62-64.   

 

38.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 46 с. - 
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Библиогр.: с. 37-40.   

 

39.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 58-61.   

 

40.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 59-62.   

 

41.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - Библиогр.: с. 59-62.   

 

42.  Т3(0)я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История Древнего мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 39-42.   

 

43.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в XVI-XIX веках 

: методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Правовое образование) заочной формы обучения / А. 

Н. Рябиков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 23-26.   
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44.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в XVI-XIX веках 

: методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Право) заочной формы обучения / А. Н. Рябиков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

37 с. - Библиогр.: с. 24-27.   

 

45.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в XIV-XIX в.в. : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Обществознание) очной формы обучения / А. Н. 

Рябиков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 49 с. - Библиогр.: с. 36-39.   

 

46.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в XIV-XIX в.в. : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Правовое образование) очной формы обучения / А. Н. 

Рябиков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 48 с. - Библиогр.: с. 36-39.   

 

47.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в XIV-XIX в.в. : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Право) очной формы обучения / А. Н. Рябиков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

47 с. - Библиогр.: с. 34-36.   

 

48.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 44 с. - 

Библиогр.: с. 39-42.   

 

49.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к 
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изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 31-34.   

 

50.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 44 с. - 

Библиогр.: с. 39-42.   

 

51.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 44 с. - Библиогр.: с. 39-42.   

 

52.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) заочной 

формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 31-34.   

 

53.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

Новейшая отечественная история : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Н. А. Серогодский ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 62-64.   

 

54.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

Новейшая отечественная история : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной и заочной форм обучения / Н. А. Серогодский ; 
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Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 62-64.   

 

55.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

КПВ: Культурно-исторические традиции кубанского казачества : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 1-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

33 с. - Библиогр.: с. 25-27.   

 

56.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

КПВ: Культурно-исторические традиции кубанского казачества : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 3-го курса прикладного бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

33 с. - Библиогр.: с. 25-27.   

 

57.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

КПВ: Культурно-исторические традиции кубанского казачества : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 1-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

33 с. - Библиогр.: с. 25-27.   

 

58.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

КПВ: Культурно-исторические традиции кубанского казачества : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 2-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной формы 

обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 25-27.   

 

59.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История социально-экономического развития России в ХIХ веке : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 40-43.   

 

60.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История социально-экономического развития России в ХIХ веке : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с. 35-38.   

 

61.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История социально-экономического развития России в ХIХ веке : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 40-43.   

 

62.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История социально-экономического развития России в ХIХ веке : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

45 с. - Библиогр.: с. 40-43.   

 

63.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История социально-экономического развития России в ХIХ веке : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

36 с. - Библиогр.: с. 31-34.   

 

64.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

История России (с древних времен до XVII века) : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

1-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения 

/ Н. А. Серогодский ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 
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Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 61 с. - Библиогр.: с. 54-56.   

 

65.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

История России (с древних времен до XVII века) : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Н. А. Серогодский ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 61 с. - 

Библиогр.: с. 54-56.   

 

66.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

История России (с древних времен до XVII века) : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

1-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / Н. А. 

Серогодский ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 61 с. - Библиогр.: с. 54-56.   

 

67.  Т3(2)я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

История России (с древнейшего времени до XVII века) : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

для студентов 1-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной и заочной форм обучения / Н. 

А. Серогодский ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 61 с. - Библиогр.: с. 54-56.   

 

68.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История России (с XVIII до XX века) : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 53 с. - 

Библиогр.: с. 48-50.   

 

69.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История России (с XVIII до XX века) : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - 
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Библиогр.: с. 64-66.   

 

70.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История России (с XVIII до XX века) : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 64-66.   

 

71.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История России (с XVIII до XX века) : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 69 с. - Библиогр.: с. 64-66.   

 

72.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История России (с XVIII до XX века) : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) заочной 

формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 48-50.   

 

73.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История политических партий в России : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 49 с. - 

Библиогр.: с. 45-47.   

 

74.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История политических партий в России : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 44 с. - 

Библиогр.: с. 40-41.   

 

75.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История политических партий в России : методические материалы к изучению 
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дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 49 с. - 

Библиогр.: с. 45-47.   

 

76.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История политических партий в России : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 49 с. - Библиогр.: с. 45-47.   

 

77.  Т3(2)я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

История политических партий в России : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) заочной 

формы обучения / Д. Н. Гречишко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с. 36-38.   

 

78.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История Отечественной культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 16-20.   

 

79.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История Отечественной культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 16-20.   

 

80.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История Отечественной культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; 
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Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 16-20.   

 

81.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История Отечественной культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 16-20.   

 

82.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История Отечественной культуры : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 16-20.   

 

83.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История внешней политики России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. 

Емельянов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 15-18.   

 

84.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История внешней политики России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / Ю. 

Н. Емельянов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 15-18.   

 

85.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История внешней политики России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

2-го курса прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / Ю. 

Н. Емельянов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 
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технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 15-18.   

 

86.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История внешней политики России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной формы обучения / Ю. Н. 

Емельянов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 15-18.   

 

87.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История внешней политики России в XIX веке : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

24 с. - Библиогр.: с. 15-18.   

 

88.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История : методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 1-го курса академического и 

прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Ю. Н. 

Емельянов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 24-28.   

 

89.  Т3(2)я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История : методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 1-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

33 с. - Библиогр.: с. 24-28.   

 

90.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Великая Отечественная война на Кубани : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 39-43.   
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91.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Великая Отечественная война на Кубани : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки подготовки – История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

49 с. - Библиогр.: с. 40-43.   

 

92.  Т3(2)я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Великая Отечественная война на Кубани : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной и 

заочной форм обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 49 с. - 

Библиогр.: с. 41-44.   

 

93.  Т4я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Специальные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 54 с. - 

Библиогр.: с. 46-48.   

 

94.  Т4я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Специальные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го 

курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Обществознание) очной формы обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 40-42.   

 

95.  Т4я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Специальные исторические дисциплины : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Право) очной (2 курс) формы обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 54 с. - Библиогр.: с. 46-48.   

 

96.  Т5я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История западных и южных славян : методические материалы к изучению 
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дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 18-22.   

 

97.  Т5я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История западных и южных славян : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

98.  Т5я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История западных и южных славян : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 23-27.   

 

99.  Т5я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История западных и южных славян : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 23-27.   

 

100.  Т5я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История западных и южных славян : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - 

Библиогр.: с. 20-23.   

 

У – Экономика 

 
1.  У01я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Микроэкономика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
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самостоятельной работе студентов 2-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / А. В. 

Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 25-27.   

 

2.  У01я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Макроэкономика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 2-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / А. Я. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 55 с. - Библиогр.: с. 51-53.   

 

3.  У02я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

История экономических учений : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 5-го курса, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / С. И. Махненко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 91 с. - 

Библиогр.: с. 88-89.   

 

4.  У05я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Статистика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / А. Я. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 42-44.   

 

5.  У05я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Практикум по финансово-экономической грамотности : учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 3-го 

курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с профилями подготовки - История, Обществознание) очной 

формы обучения / А. Я. Махненко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 82 с. - Библиогр.: с. 79-81.   

 

6.  У05я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

и самостоятельной работе студентов 3-4-го курса, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки-История, Обществознание) очной формы обучения / А. В. Махова 

; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
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Кубани, 2018. - 65 с. - Библиогр.: с. 64-65.   

 

7.  У26я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Экономика семьи : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 1-2-го курсов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

А. В. Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 58 с. - Библиогр.: с. 54-56.  

8.  У26я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Финансы и кредит : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / А. Я. Махненко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

78 с. - Библиогр.: с. 75-77.   

 

9.  У26я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Инвестиционный анализ : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

А. В. Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 61 с. - Библиогр.: с. 58-61.   

 

10.  У29я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Экономика предприятия : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / А. В. 

Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 95 с. - Библиогр.: с. 92-94.  

11.  У29я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Финансовый менеджмент : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / А. Я. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

12.  У29я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

Основы предпринимательства : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 1-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / С. И. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 
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технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 163 с. - Библиогр.: с. 160-161.   

 

13.  У29я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

Менеджмент и маркетинг : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / С. И. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 47 с. - Библиогр.: с. 43-46.   

 

14.  У29я7 

М364 

Махненко, Анна Яновна. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) / А. 

Я. Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - Библиогр.: с. 30-31.   

 

15.  У29я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

Бизнес-план : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 5-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / С. И. 

Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 51 с. - Библиогр.: с. 47-49.   

 

16.  У5я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Мировая экономика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

и самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

А. В. Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 42-44.   

 

17.  У9я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

Экономика России : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / С. И. Махненко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

57 с. - Библиогр.: с. 54-55.  

18.  У9я7 

М364 

Махненко, Сергей Иванович. 

Экономика Кубани : учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

и самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / С. И. 
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Махненко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 60 с. - Библиогр.: с. 57-59.  

 

Ф - Политика. Политические науки 

 
1.  Ф.я7 

Ф33 

Федоренко, Людмила Петровна. 

Политология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 4 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной формы обучения / Л. П. Федоренко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра социально-экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 24-28.   

 

Х - Право. Юридические науки 

 
1.  Х3я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Теория государства и права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Т. Л. 

Южакова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 86 с. - Библиогр.: с. 77-80.   

 

2.  Х3я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Теория государства и права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

60 с. - Библиогр.: с. 51-54.   

 

3.  Х3я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Историко-правовые основы российской государственности (Конституционное 

право зарубежных стран) : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 61-62.   

 

4.  Х3я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Историко-правовые основы российской государственности (Конституционное 

право зарубежных стран) : методические материалы к изучению дисциплины 
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и организации самостоятельной работы для студентов академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) заочной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 61-62.   

 

5.  Х3я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Всеобщая история государства и права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 23-24.   

 

6.  Х3я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Всеобщая история государства и права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 1-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) очной формы обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 23-24.   

 

7.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Экологическое право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

Е. А. Емельянова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 36-37.  

8.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Экологическое право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) / Е. А. 

Емельянова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 36-37.   

 

9.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовное процессуальное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной формы 

обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 
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педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 38 с. - Библиогр.: с. 35-36.   

 

10.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовное право и уголовное процессуальное право : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 44 с. - Библиогр.: с. 41-42.   

 

11.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовное право и уголовное процессуальное право : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов 1-го и 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) заочной формы обучения / Л. Л. Колесник ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. 

- Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 41-42.   

 

12.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовное право и уголовное процессуальное право : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной формы обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 41-42.   

 

13.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 3-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – История, Право) очной формы обучения / Л. Л. 

Колесник ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с. 37-38.   

 

14.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной формы 

обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 

25-26.   

 

15.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Трудовое право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной и заочной форм 
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обучения / Е. А. Емельянова ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - Библиогр.: с. 27-28.   

 

16.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Трудовое право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / Е. А. Емельянова ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

27 с. - Библиогр.: с. 23-24.   

 

17.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Трудовое право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / Е. А. Емельянова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 23-24.   

 

18.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Семейное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

54 с. - Библиогр.: с. 47-49.   

 

19.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Семейное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

52 с. - Библиогр.: с. 45-46.   

 

20.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Семейное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 52 с. - 

Библиогр.: с. 45-46.   
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21.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Правовое образование) очной и заочной форм 

обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 

27-28.   

 

22.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Право) очной формы обучения / Л. Л. Колесник ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. 

- Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 27-28.   

 

23.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Основы исполнительного производства : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

46 с. - Библиогр.: с. 38-39.   

 

24.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Основы избирательного права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Т. Л. Южакова ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

60 с. - Библиогр.: с. 52-55.   

 

25.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Основы избирательного права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

59 с. - Библиогр.: с. 51-54.   

 

26.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Основы избирательного права : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 
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академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 59 с. - 

Библиогр.: с. 51-54.   

 

27.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Основы законодательства Краснодарского края : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (Направленность (профиль) - История, Правовое образование) 

заочной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 41-43.   

 

28.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Основы законодательства Краснодарского края : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

4-го курса академического бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / Т. Л. 

Южакова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 44-47.   

 

29.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Образовательное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / Е. А. Емельянова ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

25 с. - Библиогр.: с. 20-21.   

 

30.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Образовательное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 5-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

Е. А. Емельянова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 30 с. - Библиогр.: с. 23-25.   

 

31.  Х4я7 

Е601 

Емельянова, Елена Александровна. 

Образовательное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / Е. А. Емельянова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 
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обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 25 с. - 

Библиогр.: с. 20-21.   

 

32.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Муниципальное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

36 с. - Библиогр.: с. 29-30.   

 

33.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Муниципальное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - 

Библиогр.: с. 24.   

 

34.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Конституционное право России : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

45 с. - Библиогр.: с. 42-44.   

 

35.  Х4я7 

Ю171 

Южакова, Татьяна Леонидовна. 

Конституционное право России : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Т. Л. Южакова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

65 с. - Библиогр.: с. 56-60.   

 

36.  Х4я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Конституционное право зарубежных стран : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной формы обучения / А. С. Демченко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

67 с. - Библиогр.: с. 61-62.   
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37.  Х4я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Конституционное право зарубежных стран : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

прикладного бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) заочной формы обучения / А. С. Демченко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

67 с. - Библиогр.: с. 61-62.   

 

38.  Х4я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Конституционное право зарубежных стран : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

67 с. - Библиогр.: с. 61-62.   

 

39.  Х4я7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Конституционное право зарубежных стран : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной и заочной форм обучения / А. С. Демченко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

67 с. - Библиогр.: с. 61-62.   

 

40.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Земельное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

36 с. - Библиогр.: с. 30.   

 

41.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Земельное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 30.   

 

42.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Жилищное право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки - История, Правовое образование) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

26 с. - Библиогр.: с. 21.   

 

43.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Гражданское процессуальное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

42 с. - Библиогр.: с. 36-37.   

 

44.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Гражданское процессуальное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / В. Е. Федорин ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

42 с. - Библиогр.: с. 36-37.   

 

45.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Гражданское процессуальное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

42 с. - Библиогр.: с. 36-37.   

 

46.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Гражданское право : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 30-31.   

 

47.  Х4я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Административно-правовые отношения гражданина и государства : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-го, 2-го,3-го,4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / Л. Л. 

Колесник ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 168 с. - Библиогр.: с. 162.   
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48.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Административное право и административное производство : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - Библиогр.: с. 31-32.   

 

49.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Административное право и административное производство : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - 

Библиогр.: с. 31-32.   

 

50.  Х4я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Административное право и административное производство : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) / В. Е. Федорин ; Филиал Кубанского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 39 с. - Библиогр.: с. 31-32.   

 

51.  Х7я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Правоохранительные органы : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / В. Е. Федорин ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

27 с. - Библиогр.: с. 21-22.   

 

52.  Х93я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Международное частное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) очной, заочной форм обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

35 с. - Библиогр.: с. 31-32.   

 

53.  Х93я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Международное частное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной формы 
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обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 31-32.   

 

54.  Х93я7 

К603 

Колесник, Любовь Леонидовна. 

Международное частное право : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной, 

заочной форм обучения / Л. Л. Колесник ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - 

Библиогр.: с. 31-32.   

 

55.  Х9я7 

Ф331 

Федорин, Владимир Евгеньевич. 

Права человека и способы их защиты : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) / В. Е. Федорин ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

29 с. - Библиогр.: с. 22-23.   

 

Ц - Военное дело. Военная наука 

 
1.  Ц.я7 

Г595 

Гожко, Александр Алексеевич. 

Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие для 

студентов 2-го курса, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. А. Гожко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра физической культуры и естественно-биологических дисциплин. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 72-74.   

 

2.  Ц.я7 

Г595 

Гожко, Александр Алексеевич. 

Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие для 

студентов 2-го курса, обучающихся по направлениям: 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / А. А. Гожко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

физической культуры и естественно-биологических дисциплин. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

74 с. - Библиогр.: с. 72-74.   

 

3.  Ц.я7 

Г595 

Гожко, Александр Алексеевич. 

Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие для 

студентов 2-го курса, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной и 

заочной форм обучения / А. А. Гожко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и 

естественно-биологических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 
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72-74.   

 

Ч - Культура. Наука. Просвещение 

 
1.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культурология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 38 с. - 

Библиогр.: с. 27-32.   

 

2.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культурология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 38 с. - 

Библиогр.: с. 27-32.   

 

3.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культурология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 21-26.   

 

4.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культурология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 37 с. - Библиогр.: с. 27-31.   

 

5.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культурология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 
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Библиогр.: с. 22-26.   

 

6.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее 

преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 26-29.   

 

7.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 4-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 26-29.   

 

8.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 3-го курса прикладного бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 19-23.   

 

9.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 3-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 30 с. - Библиогр.: с. 20-24.   

 

10.  Ч1я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 4-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 26-29.   
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11.  Ч2я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Научно-исследовательская работа : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 21 с. - 

Библиогр.: с. 16-19.   

 

12.  Ч2я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Научно-исследовательская работа : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. Н. Рябиков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

21 с. - Библиогр.: с. 16-19.   

 

13.  Ч2я7 

Р98 

Рябиков, Александр Николаевич. 

Научно-исследовательская работа : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 5-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной и 

заочной формы / А. Н. Рябиков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-18.   

 

14.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Современные технологии обучения праву : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. С. Демченко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

73 с. - Библиогр.: с. 67-68.   

 

15.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Современные технологии обучения обществознанию : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

64 с. - Библиогр.: с. 59-60.   

 

16.  Ч4ря7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Методика преподавания основ православной культуры : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
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студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Т. Г. Письменная ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

26 с. - Библиогр.: с. 18-21.   

 

17.  Ч4ря7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Методика преподавания основ православной культуры : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Т. Г. Письменная ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

26 с. - Библиогр.: с. 18-21.   

 

18.  Ч4ря7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Методика преподавания основ православной культуры : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной и заочной форм обучения / Т. Г. Письменная ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

26 с. - Библиогр.: с. 18-21.   

 

19.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Методика обучения праву : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения 

/ А. С. Демченко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 103 с. - Библиогр.: с. 96-97.   

 

20.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Методика обучения обществознанию : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 113 с. - 

Библиогр.: с. 105-107.   

 

21.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Методика обучения истории и праву : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Право) очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал Кубанского 
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государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 106 с. - 

Библиогр.: с. 99-101.   

 

22.  Ч4ря7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Методика обучения истории : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / Т. Г. Письменная ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 66 с. - Библиогр.: с. 59-61.   

 

23.  Ч4ря7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Методика обучения истории : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

Т. Г. Письменная ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 68 с. - Библиогр.: с. 61-63.   

 

24.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Актуальные проблемы методики обучения праву : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. С. Демченко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 65 с. - 

Библиогр.: с. 59-61.   

 

25.  Ч4ря7 

Д318 

Демченко, Анастасия Сергеевна. 

Актуальные проблемы методики обучения праву : методические материалы к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / А. С. Демченко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

73 с. - Библиогр.: с. 67-68.   

 

26.  Ч4я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Экономика образования : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения 

/ А. В. Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 72 с. - Библиогр.: с. 70-72.  
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27.  Ч4я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Экономика образования : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - "История" и "Обществознание") очной и заочной форм обучения 

/ А. В. Махова ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 72 с. - Библиогр.: с. 70-72.  

28.  Ч4я7 

М365 

Махова, Анна Владимировна. 

Экономика образования : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с профилями 

подготовки - История, Право) очной и заочной форм обучения / А. В. Махова ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

72 с. - Библиогр.: с. 70-72.  

29.  Ч4я7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / Т. Г. Письменная ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

20 с. - Библиогр.: с. 15-17.   

 

30.  Ч4я7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Т. Г. Письменная ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

20 с. - Библиогр.: с. 15-17.   

 

31.  Ч4я7 

П35 

Письменная, Татьяна Геннадьевна. 

Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде : методические 

материалы к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной и заочной форм обучения / Т. Г. Письменная ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

20 с. - Библиогр.: с. 15-17.   

 

32.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной формы 
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обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее 

преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 20-22.   

 

33.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 6-го курса прикладного бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) заочной формы 

обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее 

преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 19-21.   

 

34.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / 

О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 31 с. - Библиогр.: с. 20-22.   

 

35.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 6-го курса прикладного бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) заочной формы 

обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и методики ее 

преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 20-22.   

 

36.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-

Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. 

- Библиогр.: с. 20-22.   

 

37.  Ч4я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Преддипломная практика : методические материалы к организации и 

прохождению производственной практики "Преддипломная практика" для 

студентов 6-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) заочной формы обучения / О. Б. 

Клочков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-
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Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. 

- Библиогр.: с. 20-22.   

 

38.  Ч4я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

41 с. - Библиогр.: с. 27-29.   

 

39.  Ч4я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : методические материалы к организации и прохождению 

учебной практики для студентов 1-2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) заочной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

40.  Ч4я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : методические материалы к организации и прохождению 

учебной практики студентов 1-2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) очной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

41.  Ч4я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : методические материалы к организации и прохождению 

учебной практики студентов 1-2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной формы обучения / Д. Н. 

Гречишко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

42.  Ч4я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : методические материалы к организации и прохождению 

учебной практики студентов 1-2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки - История, Право) очной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

35 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

43.  Ч4я7 

Г813 

Гречишко, Дмитрий Николаевич. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : методические материалы к организации и прохождению 

учебной практики студентов 1-2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) заочной формы обучения / Д. Н. Гречишко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

35 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

44.  Ч4я7 

Б447 

Беляева, Марина Юрьевна. 

Педагогическая риторика : методические материалы к изучению дисциплины 

для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / М. Ю. Беляева ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра русской и зарубежной филологии. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 34 с. - Библиогр.: с. 

30-32.   

 

45.  Ч4я7 

А674 

Анисимова, Татьяна Семеновна. 

Педагогика : методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-3-го курсов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной форм обучения 

/ Т. С. Анисимова, Р. А. Лахин ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 211 с. - 

Библиогр.: с. 204-208.   

 

46.  Ч4я7 

А674 

Анисимова, Татьяна Семеновна. 

Педагогика : методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы студентов 1-3-го курсов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) очной и заочной форм обучения / Т. С. 

Анисимова, Р. А. Лахин ; Филиал Кубанского государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, 

психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 211 с. - Библиогр.: с. 

204-208.   

 

47.  Ч4я7 

М801 

Морозов, Михаил Рудольфович. 

Основы специальной педагогики и психологии : методические рекомендации 

к изучению учебной дисциплины для студентов 5-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль обучения – История, Правовое образование) / М. Р. 

Морозов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра общей и профессиональной педагогики. - Славянск-на-
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Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. 

- Библиогр.: с. 38-39.   

 

48.  Ч4я7 

М801 

Морозов, Михаил Рудольфович. 

Основы специальной педагогики и психологии : методические материалы к 

изучению дисциплины для студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль 

обучения – История, Обществознание) / М. Р. Морозов ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и 

профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского 

гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - Библиогр.: с. 38-39.   

 

49.  Ч4я7 

М801 

Морозов, Михаил Рудольфович. 

Основы специальной педагогики и психологии : методические рекомендации 

к изучению учебной дисциплины для студентов 5-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль обучения – История, Право) / М. Р. Морозов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра общей и профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 38-39.   

50.  Ч4я7 

М645 

Мирошниченко, Елена Аркадьевна. 

Основы инклюзивного образования : учебно-методическое пособие к 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 4-го 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы 

обучения / Е. А. Мирошниченко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 106 с. - Библиогр.: с. 104-106.   

 

51.  Ч4я7 

Я963 

Яшкова, Лариса Александровна. 

Основы вожатской деятельности : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов 3-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) 

очной формы обучения / Л. А. Яшкова ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональное 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 31-32.   

 

52.  Ч4я7 

Я963 

Яшкова, Лариса Александровна. 

Основы вожатской деятельности : методические материалы к изучению 

раздела модуля и организации самостоятельной работы студентов 3-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) очной формы 

обучения / Л. А. Яшкова ; Филиал Кубанского государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональное педагогики, 

психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал 

Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 

31-32.   

 

53.  Ч4я7 

К647 

Кононенко, Татьяна Викторовна. 

Информационные технологии в образовании. Раздел "Работа с документами 

удаленного доступа" : учебно-методическое пособие к лабораторным работам 

и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса бакалавриата, 



49 
 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / Т. В. Кононенко, 

С. А. Поздняков ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 46 с. - 

Библиогр.:с. 45-46.   

 

54.  Ч4я7 

К647 

Кононенко, Татьяна Викторовна. 

Информационные технологии в образовании. Раздел "Работа с документами 

удаленного доступа" : учебно-методическое пособие к лабораторным работам 

и организации самостоятельной работы студентов 2-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной и заочной форм обучения / Т. 

В. Кононенко, С. А. Поздняков ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 46 с. - 

Библиогр.:с. 45-46.   

 

55.  Ч4я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

Государственная итоговая аттестация (Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / Н. А. Серогодский ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и 

педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с. 25-30.   

 

56.  Ч4я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

Государственная итоговая аттестация (Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 5-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / Н. А. Серогодский ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

40 с. - Библиогр.: с. 25-30.   

 

57.  Ч4я7 

С329 

Серогодский, Николай Александрович. 

Государственная итоговая аттестация (Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) : 

методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 5-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной и заочной форм обучения / Н. А. Серогодский ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

40 с. - Библиогр.: с. 25-30.   
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58.  Ч5я7 

В195 

Васин, Сергей Геннадьевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Физическая 

рекреация) : методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов 1-3-го курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) очной формы обучения / С. Г. Васин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 26 с. - Библиогр.: с. 23-24 

59.  Ч5я7 

В195 

Васин, Сергей Геннадьевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Физическая 

рекреация) : учебно-методическое пособие к практическим занятиям для 

студентов 1-3-го курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Право) очной формы обучения / С. Г. Васин ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 20-21.  

60.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Общая 

физическая и профессионально-прикладная подготовка) : методические 

рекомендации для студентов 1-3 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) / А. С. Соколов ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-31.  

61.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Общая 

физическая и профессионально-прикладная подготовка) : методические 

рекомендации для студентов 1-3 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) / А. С. Соколов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-31.  

62.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Общая 

физическая и профессионально-прикладная подготовка) : методические 

рекомендации для студентов 1-3-го курсов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Право) / А. С. Соколов ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-31.  

63.  Ч5я7 

П545 

Полянский, Александр Витальевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Легкая атлетика) : 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1-3-го 

курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. В. Полянский ; Филиал Кубанского 
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государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 40-41.  

64.  Ч5я7 

П545 

Полянский, Александр Витальевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Легкая атлетика) : 

методические рекомендации для студентов 1-3 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / А. В. Полянский ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 42 с. - 

Библиогр.: с. 40-41.  

65.  Ч5я7 

П545 

Полянский, Александр Витальевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Легкая атлетика) : 

методические рекомендации для студентов 1-3-го курсов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / А. В. 

Полянский ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 40-41.  

66.  Ч5я7 

П545 

Полянская, Светлана Борисовна. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Волейбол) : 

методические рекомендации для студентов 1-3 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / С. Б. Полянская ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 38-39.  

67.  Ч5я7 

П545 

Полянская, Светлана Борисовна. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Волейбол) : 

методические рекомендации для студентов 1-3-го курсов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / С. Б. 

Полянская ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 41 с. - Библиогр.: с. 38-39.  

68.  Ч5я7 

В195 

Васин, Сергей Геннадьевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Баскетбол) : 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1-3-го 

курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) / С. 

Г. Васин ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и физической 

культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 19-20.  

69.  Ч5я7 

В195 

Васин, Сергей Геннадьевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Баскетбол) : 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1-3-го 

курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Обществознание) 

очной формы обучения / С. Г. Васин ; Филиал Кубанского государственного 
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университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 22 с. - 

Библиогр.: с. 19-20.  

70.  Ч5я7 

Ш269 

Шарыпов, Николай Павлович. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Аэробика и 

фитнес технологии) : методические рекомендации для студентов 1-3-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Обществознание) / Н. П. Шарыпов ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - 

Библиогр.: с. 21-22.  

71.  Ч5я7 

Ш269 

Шарыпов, Николай Павлович. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Аэробика и 

фитнес технологии) : методические рекомендации для студентов 1-3-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) / Н. П. Шарыпов ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22.  

72.  Ч5я7 

Ш269 

Шарыпов, Николай Павлович. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Аэробика и 

фитнес технологии) : методические рекомендации для студентов 1-3-го курсов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) / Н. П. 

Шарыпов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22.  

73.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту : методические 

рекомендации для студентов 1-3 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Обществознание) / А. С. Соколов ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-31.  

74.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Физическая культура и спорт : методические рекомендации для студентов 1-3 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) / А. С. Соколов ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 21 с. - 

Библиогр.: с. 16-18.   

 

75.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Физическая культура и спорт : методические рекомендации для студентов 1-3 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) / А. 

С. Соколов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 
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Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-18.   

 

76.  Ч5я7 

С594 

Соколов, Александр Сергеевич. 

Физическая культура и спорт : методические рекомендации для студентов 1-3 

курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Право) / А. С. 

Соколов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-

на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и физической 

культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-18.   

 

Ш - Филологические науки 

 
1.  Ш143.21я7 

Б198 

Бакуменко, Ольга Николаевна. 

Иностранный язык : методические материалы к лабораторным занятиям и 

самостоятельной работе обучающихся 1-2-го курсов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) очной и заочной 

форм обучения / О. Н. Бакуменко ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра русской и зарубежной 

филологии. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 72 с. - Библиогр.: с. 67-68.   

 

2.  Ш143.21я7 

Б198 

Бакуменко, Ольга Николаевна. 

Иностранный язык : методические рекомендации к лабораторным занятиям и 

самостоятельной работе обучающихся 1-2-го курсов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) очной и заочной форм обучения / О. 

Н. Бакуменко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра русской и зарубежной филологии. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

72 с. - Библиогр.: с. 67-68.   

 

Э - Религия. Атеизм 

 
1.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Религии народов мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки - История, Правовое 

образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

2.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Религии народов мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 
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Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 23-26.   

 

3.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Религии народов мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 5-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 29 с. - 

Библиогр.: с. 19-23.   

 

4.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Религии народов мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 23-26.   

 

5.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

Религии народов мира : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 19-22.   

 

6.  Э.я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История русской православной церкви : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

31 с. - Библиогр.: с. 23-25.   

 

7.  Э.я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История русской православной церкви : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Правовое образование) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

31 с. - Библиогр.: с. 23-25.   
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8.  Э.я7 

Е601 

Емельянов, Юрий Николаевич. 

История русской православной церкви : методические материалы к изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / Ю. Н. Емельянов ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

31 с. - Библиогр.: с. 23-25.   

 

9.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История мировых религий : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) очной и заочной форм обучения / О. Б. Клочков ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 34 с. - 

Библиогр.: с. 25-28.   

 

10.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История мировых религий : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Обществознание) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 35 с. - 

Библиогр.: с. 25-28.   

 

11.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История мировых религий : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса прикладного 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Правовое образование) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 26 с. - 

Библиогр.: с. 16-20.   

 

12.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История мировых религий : методические материалы к изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для студентов 1-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) заочной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 18-21.   

 

13.  Э.я7 

К509 

Клочков, Олег Борисович. 

История мировых религий : методические материалы к изучению дисциплины 
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и организации самостоятельной работы для студентов 4-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 

История, Право) очной формы обучения / О. Б. Клочков ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории и 

методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 

ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 34 с. - Библиогр.: с. 25-28.   

 

Ю – Философия 

 
1.  Ю0я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

Философия в многообразии форм духовной жизни : методические материалы 

к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 

студентов 5-го курса академического бакалавриата, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Обществознание) очной формы обучения / А. Л. 

Устименко ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, обществознания и педагогических 

технологий. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 

Славянске-на-Кубани, 2018. - 52 с. - Библиогр.: с. 40-43.   

 

2.  Ю0я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

Философия : методические материалы к изучению дисциплины и 

рекомендации к самостоятельной работе для студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) очной формы обучения / А. Л. Устименко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 87 с. - 

Библиогр.: с. 82-85. - 29 р. 73 к.  

 

3.  Ю0я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

Философия : методические материалы к изучению дисциплины и 

рекомендации к самостоятельной работе для студентов 2-го курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое 

образование) заочной формы обучения / А. Л. Устименко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

57 с. - Библиогр.: с. 52-55.   

 

4.  Ю0я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

Философия : методические материалы к изучению дисциплины и 

рекомендации к самостоятельной работе для студентов 2-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Обществознание) очной формы обучения / А. Л. Устименко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

94 с. - Библиогр.: с. 89-92. - 35 р. 21 к.  

 

5.  Ю2я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук : 
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методические материалы к изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для студентов 3-го курса академического 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) 

очной формы обучения / А. Л. Устименко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра истории, 

обществознания и педагогических технологий. - Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 36-38.   

 

6.  Ю3я7 

У801 

Устименко, Алексей Леонидович. 

История философии : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для студентов 3-го курса 

академического бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Обществознание) очной формы обучения / А. Л. Устименко ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра истории, обществознания и педагогических технологий. - Славянск-

на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 

47 с. - Библиогр.: с. 35-37.   

 

7.  Ю9я7 

Ю831 

Юрченко, Любовь Григорьевна. 

Психология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 1-2 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Правовое образование) / Л. Г. Юрченко, Л. 

В. Колодина ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани, Кафедра профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018. - 109 с. - Библиогр.: с. 99-101.   

 

8.  Ю9я7 

Ю831 

Юрченко, Любовь Григорьевна. 

Психология : методические материалы к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов 1-2 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки - История, Право) / Л. Г. Юрченко, Л. В. Колодина ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и физической культуры. - 

Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-

Кубани, 2018. - 109 с. - Библиогр.: с. 99-101.   

 

 


