
ДЕНЬ
ПОВАРА

ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА



В книге с исчерпывающей полнотой по 
энциклопедическому принципу изложены все 
вопросы технологии и организации приготовления 
пищи как на предприятии общественного питания, 
так и в домашних условиях. В основу положены 
рецептуры и технология приготовления кулинарной 
продукции, официально действующие на 
территории РФ, утвержденные Министерством 
торговли, а также некоторые рецептуры 
национальных блюд и изделий, получивших 
большую популярность среди населения. Учтены 
гигиенические нормативы безопасности кулинарной 
продукции. Приведены рекомендации по 
максимальному сохранению пищевой ценности 
продуктов, по приготовлению пищи для детей, 
диетического и лечебно-профилактического 
питания. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей, в том числе для использования в 
учебном процессе по соответствующим 
направлениям подготовки и профилям обучения. 

Ратушный, А. С. Всё о еде от А до Я : энциклопедия / А. С. Ратушный, С. С. Аминов ; под ред. 
А. С. Ратушного. — Москва : Дашков и К°, 2020. - 440 с.- ISBN 978-5-394-02484-9// ZNANIUM. COM
: электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091181 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



В учебно-методическом пособии приводятся 
теоретические сведения по основным темам 
дисциплины «Технология продукции общественного 
питания», задачи и упражнения, а также 
методические указания для проведения расчетов. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания», а также 
преподавателей вузов и колледжей. 

Любецкая, Т. Р. Технология продукции общественного питания. Теория и практика. Решение 
задач : учебно-методическое пособие / Т. Р. Любецкая, В. В. Бронникова. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К°, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-394-03380-3 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1081805 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебном пособии рассматриваются 
основные свойства белков, жиров, углеводов, 
пигментов и витаминов, а также описываются 
физико-химические процессы, протекающие в 
пищевых продуктах при их кулинарной обработке, и 
их влияние на качество кулинарной продукции. 
Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 19.03.04 
— Технология продукции и организация 
общественного питания, а также для руководителей 
предприятий общественного питания. 

Ксенз, М. В. Физико-химические основы технологии продуктов общественного питания : 
учебное пособие / М. В. Ксенз, Т. А. Джум, М. Ю. Тамова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. —
232 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0513-7 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная 
система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1258148 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебнике изложены общие принципы 
организации технологического процесса 
приготовления продукции общественного питания, 
описаны технология приготовления закусок, блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, а также пищи 
для детей, людей преклонного возраста, питание в 
экстремальных ситуациях и диетическое питание. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания» и 
«Менеджмент» (профили «Менеджмент 
гостиничных и ресторанных предприятий», 
«Менеджмент гостиничного и ресторанного 
сервиса»). 

Технология продукции общественного питания : учебник для бакалавров / под ред. А. С. 
Ратушного. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-394-03412-1 // 
ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091207 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В учебнике рассмотрены процессы, происходящие в 
продуктах под влиянием различных способов их 
обработки. Приведены данные по изменению 
нутриентов и их влиянию на качество готовой 
продукции. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Предназначен для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 19.03.04 и 19.04.04 «Технология 
продукции и организация общественного питания». 

Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А.С. Ратушного. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 241 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015493-0 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная 
система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1861798 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебном пособии рассмотрены процессы, 
происходящие в продуктах под влиянием различных 
способов их обработки, а также факторы, влияющие 
на качество готовой продукции. Приведена 
нормативная и технологическая документация, а 
также ее использование на предприятиях 
общественного питания. Представлены 
лабораторные работы по приготовлению и 
оформлению различных полуфабрикатов, блюд, 
изделий и напитков. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов образовательных 
организаций высшего образования, обучающихся по 
направлению подготовки 19.03.04 «Технология 
продукции и организация общественного питания». 

Технология продукции общественного питания. Практикум : учебное пособие / под ред. Л.П. 
Липатовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 374 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015459-6 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1225396 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебном пособии изложены материалы по 
составу пищевого сырья и технологическим 
способам его переработки в полуфабрикаты и 
готовую продукцию. Рядом с классическими 
технологическими процессами описаны 
принципиальные основы высокоэффективных 
новых технологий, оптимальных с точки зрения 
сохранения биологически активных веществ, 
полезных для человека. Большое внимание уделено 
экономическим, экологическим, санитарным и 
энергосберегающим аспектам деятельности 
предприятий, перерабатывающих растительное и 
животное сырье. Пособие предназначено для 
учащихся техникумов и училищ, а также студентам 
вузов. 

Домарецкий, В. А. Технология продуктов общественного питания : учебное пособие / В.А. 
Домарецкий. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 395 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-488-5 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1225394 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебном пособии приведены методические 
рекомендации к решению задач разных типов по 
основным разделам технологии продукции 
общественного питания, примеры решения типовых 
задач и задачи для самостоятельного решения. Для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
260501 «Технология продуктов общественного 
питания» направления подготовки 
дипломированного специалиста 655700 
«Технология продовольственных продуктов 
специального назначения и общественного 
питания», бакалавров по направлению подготовки 
260800 «Технология продукции и организация 
общественного питания», студентов экономических 
специальностей в области общественного питания, 
а также для работников предприятий 
общественного питания и слушателей системы 
повышения квалификации. 

Джабоева, А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник задач : учебное 
пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. Тамова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 
978-5-9776-0219-8 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-
образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1179530 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 



Учебник разработан сотрудниками кафедр 
технологии общественного питания Российского 
университета кооперации Смоленского 
гуманитарного университета и кафедры технологии 
продуктов питания и сферы услуг Белгородского 
государственного университета. В него вошли 
наиболее распространенные рецептуры блюд 
ресторанов зарубежной кухни г. Москвы. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания». 

Васюкова, А. Т. Технология кулинарной продукции за рубежом : учебник для бакалавров / А. 
Т. Васюкова, Н. И. Мячикова, В. Ф. Пучкова ; под ред. А. Т. Васюковой. — 2-е изд. — Москва : 
Дашков и К°, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-394-03523-4 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091552 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебнике изложены история, теория и практика 
традиционного и современного национального кулинарного 
искусства в странах мира. Приведены ассортимент пищевых 
продуктов и различные сочетания компонентов рецептур, 
особенности практических знаний для внедрения в 
производство кулинарного наследия зарубежных стран, 
которые в совокупности позволяют формировать 
профессиональные компетенции. Изложены особенности 
системы питания, перечень традиционного 
продовольственного сырья, приемы и способы 
технологической обработки пищевых продуктов, 
применяемые в процессе приготовления полуфабрикатов и 
готовой к употреблению пищи в национальных кухнях 
народов мира; особенности применения классических и 
местных пряностей, пряных овощей, а также соусов, 
приправ для образования и улучшения вкусоароматических
свойств различных блюд; специфика оформления и подачи 
национальных кушаний, изделий, напитков. При разработке 
учебника использованы традиционные и современные 
технологии приготовления блюд и кулинарных изделий. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки «Технология продукции и организация 
общественного питания», специалистов отрасли 
общественного питания и широкого круга читателей. 

Васюкова, А. Т. Кухни народов мира : учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, Н. М. Варварина 
; под ред. А. Т. Васюковой. — Москва : Дашков и К°, 2019. — 336 с. - ISBN 978-5-394-03040-6 // 
ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081697 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
холодных и горячих закусок. Приведены рецептуры 
закусок, а также подробное описание 
технологического процесса их приготовления. 
Данная книга входит в серию «Библиотека 
кулинара», которая включает следующие издания: 
«Холодные и горячие закуски»; «Супы»; «Рыбные 
блюда»; «Мясные блюда»; «Блюда из птицы, дичи и 
кролика»; «Блюда из овощей и грибов»; «Мучные, 
творожные и яичные блюда»; «Блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий»; «Сладкие блюда»; 
«Напитки»; «Соусы»; «Мучные кулинарные и 
кондитерские изделия». Книга предназначена для 
приготовления пищи в домашних условиях. Также 
она может быть полезна профессионалам, 
работающим в системе общественного питания. 

Холодные и горячие закуски / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под ред. А. С. 
Ратушного. - Москва : Дашков и К°, 2018. — 106 с. — (серия «Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-
394-02638-6 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный 
портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081825 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
супов. Приведены рецептуры супов, а также 
подробное описание технологического процесса их 
приготовления. Данная книга входит в серию 
«Библиотека кулинара», которая включает 
следующие издания: «Холодные и горячие закуски»; 
«Супы»; «Рыбные блюда»; «Мясные блюда»; 
«Блюда из птицы, дичи и кролика»; «Блюда из 
овощей и грибов»; «Мучные, творожные и яичные 
блюда»; «Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий»; «Сладкие блюда»; «Напитки»; «Соусы»; 
«Мучные кулинарные и кондитерские изделия». 
Книга предназначена для приготовления пищи в 
домашних условиях. Также она может быть полезна 
профессионалам, работающим в системе 
общественного питания. 

Супы : практическое руководство / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов, О. В. 
Перфилова ; под ред. А. С. Ратушного. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2021. - 74 с. - (серия 
«Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-04141-9 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1865737 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
соусов. Приведены рецептуры соусов, а также 
подробное описание технологического процесса их 
приготовления. Данная книга входит в серию 
«Библиотека кулинара», которая включает 
следующие издания: «Холодные и горячие закуски»; 
«Супы»; «Рыбные блюда»; «Мясные блюда»; 
«Блюда из птицы, дичи и кролика»; «Блюда из 
овощей и грибов»; «Мучные, творожные и яичные 
блюда»; «Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий»; «Сладкиеблюда»; «Напитки»; «Соусы»; 
«Мучные кулинарные и кондитерские изделия». 
Книга предназначена для приготовления пищи в 
домашних условиях. Также она может быть полезна 
профессионалам, работающим в системе 
общественного питания. 

Соусы : практическое руководство / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; 
под ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2019. - 44 с. — (серия 
«Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-03348-3 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1081783 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
мясных блюд. Приведены рецептуры мясных блюд, 
а также подробное описание технологического 
процесса их приготовления. Данная книга входит в 
серию «Библиотека кулинара», которая включает 
следующие издания: «Холодные и горячие закуски»; 
«Супы»; «Рыбные блюда»; «Мясные блюда»; 
«Блюда из птицы, дичи и кролика»; «Блюда из 
овощей и грибов»; «Мучные, творожные и яичные 
блюда»; «Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий»; «Сладкие блюда»; «Напитки»; «Соусы»; 
«Мучные кулинарные и кондитерские изделия». 
Книга предназначена для приготовления пищи в 
домашних условиях. Также она может быть полезна 
профессионалам, работающим в системе 
общественного питания. 

Мясные блюда / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под. ред. А. С. Ратушного. 
- 2-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 56 с. — (серия «Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-
394-03749-8 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный 
портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081711 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
мучных, творожных и яичных блюд. Приведены 
рецепты блюд, а также подробное описание 
технологического процесса их приготовления. 
Данная книга входит в серию «Библиотека 
кулинара», которая включает следующие издания: 
«Холодные и горячие закуски»; «Супы»; «Рыбные 
блюда»; «Мясные блюда»; «Блюда из птицы, дичи и 
кролика»; «Блюда из овощей и грибов»; «Мучные, 
творожные и яичные блюда»; «Блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий»; «Сладкие блюда»; 
«Напитки»; «Соусы»; «Мучные кулинарные и 
кондитерские изделия». Книга предназначена для 
приготовления пищи в домашних условиях. Также 
она может быть полезна профессионалам, 
работающим в системе общественного питания. 

Мучные, творожные и яичные блюда : практическое руководство / А. С. Ратушный, С. С. 
Аминов, К. Н. Лобанов, О. В. Перфилова ; под ред. А. С. Ратушного. - 4-е изд. - Москва : Дашков 
и К°, 2022. - 36 с. - (серия «Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-04922-4 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865734 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
мучных кулинарных и кондитерских изделий. 
Приведены рецептуры мучных кулинарных и 
кондитерских изделий, а также подробное описание 
технологического процесса их приготовления. 
Данная книга входит в серию «Библиотека 
кулинара», которая включает следующие издания: 
«Холодные и горячие закуски»; «Супы»; «Рыбные 
блюда»; «Мясные блюда»; «Блюда из птицы, дичи и 
кролика»; «Блюда из овощей и грибов»; «Мучные, 
творожные и яичные блюда»; «Блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий»; «Сладкие блюда»; 
«Напитки»; «Соусы»; «Мучные кулинарные и 
кондитерские изделия». Книга предназначена для 
приготовления пищи в домашних условиях. Также 
она может быть полезна профессионалам, 
работающим в системе общественного питания. 

Мучные кулинарные и кондитерские изделия : практическое руководство / А. С. Ратушный, С. 
С. Аминов, К. Н. Лобанов, О. В. Перфилова ; под ред. А. С. Ратушного. - 3-е изд. - Москва : 
Дашков и К°, 2022. - 81 с. - (серия «Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-04930-9 // ZNANIUM. 
COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : 
Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865733 (дата обращения: 
12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В книге представлен широкий ассортимент 
сладких блюд. Приведены рецептуры сладких блюд, 
а также подробное описание технологического 
процесса их приготовления. Данная книга входит в 
серию «Библиотека кулинара», которая включает 
следующие издания: «Холодные и горячие закуски»; 
«Супы»; «Рыбные блюда»; «Мясные блюда»; 
«Блюда из птицы, дичи и кролика»; «Блюда из 
овощей и грибов»; «Мучные, творожные и яичные 
блюда»; «Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий»; «Сладкие блюда»; «Напитки»; «Соусы»; 
«Мучные кулинарные и кондитерские изделия». 
Книга предназначена для приготовления пищи в 
домашних условиях. Также она может быть полезна 
профессионалам, работающим в системе 
общественного питания. 

Сладкие блюда : практическое руководство / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и 
др.] ; под ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2019. - 40 с. - (серия 
«Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-03608-8 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная 
система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081775 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



Сборник рецептур блюд зарубежной кухни для 
предприятий общественного питания разработан 
сотрудниками кафедры технологии и организации 
предприятий питания Российского университета 
кооперации, сотрудниками кафедры технологии 
общественного питания Московского университета 
пищевых производств. В него вошли наиболее 
распространенные рецептуры ресторанов 
зарубежной кухни г. Москвы. При разработке 
сборника использованы традиционные и 
современные технологии. Их авторы: А. И. 
Тютюнник, Ю. М. Новоженов, Г. А. Волощук, А. В. 
Нечипоренко, М. В. Васюков, А. В. Мошкин, Л. А. 
Гладенкова, А. Клявинь, Е. В. Косова, Джон Бутлер, 
Шень Чжоу, Морис Дюлон, Ф. И. Васильев, В. В. 
Петроченко, Н. И. Пилипчук, Д. Н. Поляков, Мария 
Лемнис, Генрик Витри, В. В. Кривобокова, А. И. 
Козенко, В. Б. Волынский, Е. Касаткина, Санда
Марин, Ямуна Деви. 

Сборник рецептур блюд зарубежной кухни / под ред. А. Т. Васюковой. — 6-е изд. — Москва : 
Дашков и К°, 2019. — 816 с. - ISBN 978-5-394-03339-1 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1092972 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
кухонь народов России разработан специалистами и 
практическими работниками отрасли общественного 
питания. В него вошли наиболее распространенные 
рецептуры блюд кафе, столовых и ресторанов 
различных регионов России. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь на родов России для предприятий 
общественного питания : практическое руководство / под ред. А. Т. Васюковой. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-394-03746-7 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093142 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



В учебном пособии даны основные сведения о 
товароведно-технологической характеристике сырья, 
правилах хранения и способах определения его 
качества, рассмотрены вопросы физиологии питания, 
санитарии и гигиены, микробиологии, охарактеризована 
механическая и тепловая обработка, применяемая в 
общественном питании, рассмотрены вопросы 
организации производственного процесса и 
обслуживания потребителей предприятий общественного 
питания, а также даны краткие характеристики 
механического теплового и холодильного оборудования и 
особенности его эксплуатации. Приведена технология 
приготовления блюд из овощей, крупяных, зернобобовых 
и макаронных изделий, рыбы и морепродуктов, мяса и 
мясопродуктов. Значительное внимание уделено 
требованиям к качеству кулинарной продукции. Для 
студентов высшего и среднего профессионального 
образования и учащихся профтехучилищ. Пособие может 
быть использовано практическими работниками 
общественного питания. 

Васюкова, А. Т. Справочник повара : учебное пособие / А. Т. Васюкова. — 2-е изд. — Москва : 
Дашков и К°, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01714-8 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1093233 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



Учебник создан на основе программы 
предмета «Технологическое оборудование 
предприятий общественного питания». 
Рассмотрены классификация, типы, назначение, 
устройство, принцип действия и правила 
безопасной эксплуатации основных видов 
технологического оборудования, используемого на 
предприятиях общественного питания и некоторых 
предприятиях торговли, причем описано не только 
отечественное оборудование, выпускаемое как 
серийно, так и в единичном исполнении, но и 
зарубежное. Для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений, а также для 
работников предприятий общественного питания и 
торговли. 

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 
торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 469 с. — (Среднеепрофессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017316-
0// ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059379 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



Практикум предназначен для проведения 
практических занятий по дисциплине «Техническое 
оснащение предприятий общественного питания» 
по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания». Практические занятия 
разбиты на разделы и отдельные темы. В каждой 
теме определены цель работы, оборудование, 
литература, порядок проведения работы, 
контрольные вопросы. Все практические занятия 
соответствуют утвержденной примерной программе. 
Для студентов средних специальных учебных 
заведений, а также для работников общественного 
питания и торговли. 

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 
торговли : практикум / К.Я. Гайворонский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0692-7 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : 
Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168662 (дата обращения: 
12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



В учебном пособии рассмотрено технологическое 
оборудование для предприятий общественного питания 
отечественных и зарубежных производителей, как давно 
находящееся в эксплуатации, так и новейшее; приведены 
конструкции и принцип действия некоторых посудомоечных, 
формовочных машин, слайсеров, линий приготовления и 
раздачи пищи, охладителей пива, оборудования для 
замораживания пищевых смесей, холодильных систем и др. 
Особое внимание уделено вопросам техники безопасности 
и эксплуатации оборудования. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 
последнего поколения. Предназначено для выпускников, 
обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания». Все разделы пособия 
охватывают соответствующие темы рабочих программ 
дисциплин «Оборудование предприятий общественного 
питания», «Техническое оснащение предприятий питания», 
изучаемых в средних специальных учебных заведениях. 
Может быть также полезно студентам, обучающимся по 
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



Рассмотрено механическое и тепловое 
оборудование предприятий общественного питания, 
его классификация, назначение, устройство, 
принципы действия, технические характеристики и 
регулировка. Для студентов программ бакалавриата
направления подготовки 19.03.04 «Технология 
продукции и организация общественного питания». 
Может быть полезно при обучении и аттестации 
специалистов предприятий общественного питания. 

Курочкин, А. А. Оборудование предприятий общественного питания в тестовых заданиях : 
учебное пособие / А. А. Курочкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 124 с. - ISBN 
978-5-9729-1023-6 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-
образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1902209 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебнике изложены основы микробиологии, 
а также новые научные и нормативные данные в 
области физиологии питания, гигиены и санитарии. 
Освещены современные представления о 
рациональном питании, о физиологических 
потребностях человека в пищевых веществах и 
энергии, о диетическом и лечебно-
профилактическом питании. Рассмотрены вопросы 
профилактики кишечных инфекций и пищевых 
отравлений, санитарно-гигиенические требования к 
условиям производства, хранения, реализации, к 
качеству и безопасности продукции общественного 
питания. Учебник предназначен для учащихся 
государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, может 
быть рекомендован для работников сферы 
общественного питания. 

Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Рубина, В.Ф. 
Малыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 240 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-480-9 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1895093 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



Изложены основы гигиены и санитарии 
предприятий питания, описана профилактика 
кишечных инфекций, пищевых отравлений и 
гельминтозов, приведены гигиенические требования 
к качеству и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, специфика реализации 
концепции безопасности ХАССП. Учебник 
предназначен для бакалавров и магистрантов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
19.03.04, 19.04.04 «Технология продукции и 
организация общественного питания», а также для 
работников предприятий общественного питания. 

Джум, Т. А. Санитария и гигиена питания : учебник / Т.А. Джум, М.Ю. Тамова, М.В. Букалова. —
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0475-8 // 
ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211780 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



Учебное пособие позволяет изучить весь 
комплекс вопросов, связанных с организацией и 
экономической деятельностью предприятий питания в 
санаторно-курортном комплексе. Особую ценность 
представляют сопровождающие изложение 
экономические расчеты, основанные на данных из 
практики предприятий питания различных форм 
собственности санаторно-курортного комплекса. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования последнего 
поколения. Для студентов, обучающихся по 
специальностям 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело», 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания», 43.02.01 «Организация обслуживания в 
общественном питании», а также для лиц, 
самостоятельно изучающих экономику и организацию 
деятельности предприятия общественного питания, 
предпринимателей, руководителей и менеджеров 
предприятий общественного питания. 

Давыдович, А. Р. Экономика и организация деятельности предприятий питания : учебное 
пособие / А.Р. Давыдович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 221 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015822-8 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058945 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



Охарактеризована специфика ресторанного 
бизнеса и его тенденции развития, сведения о 
классификации предприятий общественного 
питания и общих требованиях к ним, правила 
оказания услуг и показатели культуры обслуживания 
с учетом особенностей деятельности различных 
заведений сферы ресторанного бизнеса. Даны 
рекомендации по обоснованию ассортиментной и 
сервисной политики заведений этой сферы. 
Уделено внимание вопросам работы с персоналом 
и автоматизированным системам управления на 
современных предприятиях общественного 
питания. Во вторую часть пособия включен 
материал для проведения практических занятий по 
темам курса. Учебное пособие предназначено для 
студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки 260800.62 (19.03.04) —
Технология продукции и организация 
общественного питания, 100100.62 (43.03.01) —
Сервис, а также для управляющего персонала 
предприятий общественного питания. 

Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе : учебное пособие / Т. А. 
Джум, Г. М. Зайко. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
9776-0369-0 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный 
портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1233293 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



Изложены основы организации предприятии 
общественного питания, направления научно-
технического прогресса и научной организации труда, 
вопросы организации снабжения, складского, тарного 
хозяйства, экспедиционно-диспетчерской службы, 
организации производства продукции общественного 
питания. Рассмотрены основы процесса обслуживания 
потребителей, приведены сведения о приемах 
сервировки стола, очередности подачи блюд и 
напитков, их оформлении для банкетов и различных 
торжеств. Даны рекомендации по обслуживанию 
праздничных вечеров и других мероприятий (шведский 
стол, кофе-брейк, бизнес-ланч, воскресный бранч, 
кейтеринг). Уделено внимание вопросам 
профессиональной этики, а также особенностям 
обслуживания иностранных гостей, участников 
симпозиумов, конференций. Пособие предназначен 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
260501 «Технология продуктов общественного 
питания», а также для инженерно-технических 
работников предприятий общественного питания. 

Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 560 с. -
ISBN 978-5-9776-0060-6 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-
образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1141777 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебнике описаны организация 
производства продукции общественного питания и 
различные формы обслуживания посетителей. 
Даны типы предприятий и рекомендации по 
обслуживанию различных контингентов 
питающихся, а также характеристика услуг 
общественного питания. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки «Технология продукции и организация 
общественного питания». 

Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под ред. А. Т. Васюковой. 
— 3-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-394-03803-7 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091555 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



В учебнике приводится классификация 
предприятий питания, вопросы организации их 
работы, должностные обязанности и 
профессиональная этика работников, требования к 
торговым помещениям. В отдельных главах 
рассматриваются виды оборудования, мебель, 
посуда, инвентарь, а также подготовка зала и 
персонала к работе, техника безопасности. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Учебник предназначен для 
студентов колледжей и техникумов. 

Мрыхина, Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник 
/ Е.Б. Мрыхина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 417 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0822-8 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : 
[научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1850625 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебном пособии изложены основные 
принципы организационно-торговой деятельности 
предприятий общественного питания. Показаны 
современные направления развития отрасли 
общественного питания, даны характеристики 
основных типов предприятий и подробное описание 
организации работы их цехов и подразделений. В 
отдельных главах рассмотрены вопросы 
организации снабжения и складского хозяйства, 
оперативного планирования и нормирования труда 
работников. В конце каждого раздела приведены 
вопросы для самоконтроля, позволяющие усвоить и 
закрепить учебный материал. Для студентов 
учебных заведений, реализующих программу 
среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.01 «Организация 
обслуживания в общественном питании». 

Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания : 
учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 176 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0858-7 // ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1679674 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



В учебном пособии рассматриваются аспекты 
корпоративной культуры и миссии ресторана в 
индустрии гостеприимства и сервиса, а также 
особенности ресторанного сервиса и подходы к 
оценке его качества; приводится описание 
материально-технического оснащения процессов 
предоставления сервисных услуг, рассматривается 
организация различных видов обслуживания, 
освещаются этическая и эстетическая стороны 
деятельности предприятий питания и вопросы 
стандартизации. Составлено с учетом современных 
нормативных правовых документов, содержит 
иллюстрации, таблицы и примеры. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 
19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 43.02.01 
«Организация обслуживания в общественном 
питании». 

Рождественская, Л. Н. Гостеприимство и сервис в индустрии питания : учебное пособие / Л.Н. 
Рождественская, С.И. Главчева, Л.Е. Чередниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 179 с., [4] с. : 
цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016163-1// ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862657 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



Для облегчения изучения культуры ресторанного сервиса 
сведения в пособии представлены в структурированном 
виде в соответствии с психологическим, этическим, 
эстетическим, производственно-технологическим и 
организационным аспектами (компонентами). Рассмотрены 
основные тенденции развития ресторанного бизнеса. 
Освещена организация производственно-технологического 
процесса в ресторане. Приведены особенности 
национальных кухонь. Рассмотрены корпоративная культура 
ресторана, эстетика зданий ресторанов, залов 
обслуживания гостей. Даны рекомендации по про ведению 
различных видов обслуживания, указаны требования к 
профессиональному поведению работников ресторана и их 
деловому этикету, эстетические требования к одежде и 
внешнему облику работников ресторана, а также даны 
рекомендации по проведению рекламных мероприятий в 
ресторане. Освещена проблема безопасности ресторатора и 
ресторанного бизнеса в целом.Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки «Технология 
продукции и организация общественного питания», 
«Гостиничное дело», «Туризм». Учебное поcобие будет 
также полезно руководителям ресторанов, обслуживающему 
персоналу ресторанов и всем, кто интересуется культурой 
ресторанного сервиса. 

Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В. Г. Федцов. - 9е изд., стер. -
Москва : Дашков и К°, 2022. - 248 с. - ISBN 978-5-394-04308-6// ZNANIUM. COM : электронно-
библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1865730 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебном пособии собрана и структурирована 
информация, необходимая студенту для понимания 
сути кейтеринга, механизмов и особенностей его 
работы, актуальных проблем и тенденций развития 
отечественного рынка кейтеринговых услуг. 
Приводятся задания для самопроверки и 
контрольные материалы. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
последнего поколения. Для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02 
«Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Башин, Ю. Б. Кейтеринг : учебное пособие / Ю.Б. Башин, Н.В. Власова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 155 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/1003297. - ISBN 978-5-9558-0634-1// ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная 
система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1003297 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В учебнике в соответствии с ФГОС 
раскрываются основы экономики, менеджмента и 
маркетинга предприятия общественного питания. 
Рассматривается методика комплексного анализа и 
планирования основных показателей 
производственно-торговой деятельности 
предприятия питания. Особое внимание уделено 
выявлению направлений и резервов экономного 
хозяйствования на таких предприятиях. Для 
студентов среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания», а также для руководителей и 
специалистов, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в сфере массового питания и 
ресторанного бизнеса. 

Фридман, А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания : учебник 
/ A.M. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 229 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-369-01516-2// ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : 
[научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1234164 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



Изложены сущность и организация 
проектирования предприятий питания, раскрыты 
методы проектирования специализированных цехов 
для производства новых продуктов питания 
различного назначения. Особое внимание уделено 
наиболее прогрессивной методике создания 
обьемно-планировочных решений предприятий 
общественного питания с использованием пакета 
программ Revit 2014. Предназначено для 
бакалавров и магистров направления подготовки 
«Технология продуктов общественного питания». 
Будет интересно преподавателям и представителям 
науки, работникам общественного питания, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся 
проектированием предприятий питания. 

Никулина, Е. О. Проектирование предприятий питания : учебное пособие / Е. О. Никулина, Г. В. 
Иванова, О. Я. Кольман. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 156 с. - ISBN 978-5-7638-3983-8 // 
ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818803 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



Практикум предназначен для использования 
при проведении практических занятий по 
дисциплине «Проектирование предприятий 
общественного питания» для студентов вузов и 
ссузов, обучающихся по специальности 
«Технология продуктов общественного питания». 
Может быть рекомендован для преподавателей, 
специалистов системы общественного питания при 
проектировании или реконструкции предприятий 
общественного питания. 

Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А. Т. 
Васюкова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-394-00699-9 // ZNANIUM. COM : 
электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 
2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430289 (дата обращения: 12.10.2022). –
Режим доступа: по подписке. 



В учебнике раскрываются все аспекты барного
дела: приведены классификация баров по 
ассортименту реализуемой продукции, стилю 
интерьера, характеристика компонентов для 
приготовления смешанных напитков; подробно 
рассмотрены барный инвентарь, посуда, мебель; 
изложены технология обслуживания в барах, 
требования к персоналу. Также представлен 
широкий перечень рецептов алкогольных и 
безалкогольных напитков, рассказаны истории их 
возникновения. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Технология продукции и организация 
общественного питания», работников ресторанного 
дела. 

Любецкая, Т. Р. Барное дело : учебник / Т. Р. Любецкая. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°,, 2022. -
180 с. - ISBN 978-5-394-04755-8 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-
образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1865727 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 



В сборнике приведено более 150 методов 
исследований качества пищевых продуктов, 
рекомендованных современной (действующей) 
нормативно-технической документацией Российской 
Федерации, а также законы об обеспечении 
безопасности продуктов для приобретателей. 

Методы исследований пищевых продуктов. - Ставрополь : Энтропос, 2020. - 252 с. // 
ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-образовательный портал]. –
Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095246 (дата 
обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 



Книга позволяет изучить правила организации 
и ведения бухгалтерского учета имущества, 
источников его финансирования, доходов, расходов 
и финансовых результатов в общественном питании 
в целях использования учетной информации в 
управлении хозяйствующими субъектами. Пособие 
иллюстрировано таблицами, рисунками, 
бухгалтерскими схемами, примерами практических 
ситуаций на базе предприятий общественного 
питания. Изложение ведется концентрированно, 
компактно, без ненужных подробностей, 
последовательно, и вместе с тем ясным и 
доступным языком, в связи с чем пособие может 
быть полезно широкому кругу читателей —
студентам, слушателям системы подготовки и 
повышения квалификации аудиторов и 
профессиональных бухгалтеров, аспирантам, 
соискателям, специалистам бухгалтерских и 
экономических служб. 

Петров, А. М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости : учебное 
пособие / А.М. Петров. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 270 с. -
ISBN 978-5-906923-72-1 // ZNANIUM. COM : электронно-библиотечная система : [научно-
образовательный портал]. – Москва : Знаниум, 2011-2022. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855797 (дата обращения: 12.10.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
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