
 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  
 

Предлагаем Вам 29 октября в главном корпусе 

зарегистрироваться в ЭБС Юрайт 

 

с 29 октября по 11 ноября 2018 года для вас будет открыт тестовый 

доступ к 6800 наименований современной учебной литературы по всем 

основным специальностям и направлениям подготовки ЭБС «Юрайт». Доступ 

к электронной библиотеке находится по адресу www.biblio-online.ru. 

Воспользоваться ресурсами электронной библиотеки на период действия 

программы можно с любого компьютера главного учебного корпуса. Для этого 

вам необходимо зарегистрироваться в электронной библиотеке Юрайт как 

преподавателю. Логином будет адрес вашей электронной почты, а пароль вы 

придумаете сами и запомните его. После регистрации на адрес вашей 

электронной почты поступит письмо о том, что вы прошли регистрацию на 

сайте. Необходимо пройти по ссылке, указанной в данном письме и 

подтвердить регистрацию. Для того, чтобы пользоваться ЭБС Юрайт - главное, 

сначала войти в личный кабинет с любого компьютера в главном учебном 

корпусе  хотя бы 1 раз.  

 

               С 01.11.2018 г. по  30.10.2019 г.  будет предоставлен безлимитный 

доступ для преподавателей и студентов  на 9 учебников. При покупке 

безлимитного доступа учебник одновременно смогут читать неограниченное 

число пользователей   и заходить в ЭБС преподаватели и студенты смогут с 

любого ПК и мобильного устройства, где бы они не находились! 

               Вы можете читать учебники, делать закладки, выделять наиболее важные 

отрывки текста, помещать учебники в «избранное». В некоторых случаях 

имеется возможность постраничного копирования 10% текста учебного 

издания. 

http://www.biblio-online.ru/


     

Список учебников на безлимитный доступ 

№ Наименование произведения Автор Год 

издания 

Количество 

единовременных 

доступов к 

произведению 

1 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. 

ДЕНЕЖНЫЙ И КРЕДИТНЫЙ 

РЫНКИ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО 

Абрамова М.А. - 

под общ. ред., 

Александрова 

Л.С. - под общ. 

ред. 

2018 безлим. 

2 

ОСНОВЫ КОСМЕТОЛОГИИ. 

МАКИЯЖ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО 

Остроумова Е. 

Б. —  
2018 безлим. 

3 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО 

Мардас А. Н., 

Гуляева О. А. 
2018 безлим. 

4 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО 

Шумилов В. М. 2019 безлим. 

5 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. Учебник 

для СПО 

Соколов Ю.А. - 

Отв. ред. 
2018 безлим. 

6 
СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2-е 

изд. Учебное пособие для СПО 
Казакевич Т. А. 2018 безлим. 

7 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ. Учебник и 

практикум для СПО 

Сергеев А.Г., 

Терегеря В.В. 
2018 безлим. 

8 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ В 

ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум 

для СПО 

Скобкин С. С. 2018 безлим. 

9 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

Учебник для СПО 

Кузнецов В.И., 

Платонова Т.Е., 

Клочкова Е.Н. - 

под ред. 

2018 безлим. 
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