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«Товароведение», г. Махачкала, 2018. - 28С. 

4. Методические указания    по выполнению  лабораторных работ по 
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Продукты питания из растительного сырья; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 38.03.07Товароведение г. Махачкала, 
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Продукты питания из растительного сырья; 19.03.04 Технология продукции и 
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направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение»,  г. Махачкала, 2017. - 
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фальсификация продовольственных товаров» для студентов по направлению 

подготовки: 38.03.07 «Товароведение», г. Махачкала, 2016. - 24С. 

13. Салманов М.М., Исригова Т.А. Методические рекомендации для 

студентов по организации самостоятельной работы для студентов факультета 
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Продукты питания из растительного сырья; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 38.03.07 Товароведение,  г. Махачкала, 

2016. - 29С.  
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формы обучения, по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение», г. 
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«Кондитерские товары» для студентов очной и заочной форм  обучения по 

направлениям  подготовки 19.03.02. «Продукты питания из растительного 

сырья», 19.03.04. «Технология продукции и организация общественного 

питания»,  38.03.07 Товароведение, г. Махачкала, 2016. - 24С. 

16. Даудова Л.А., Исригова Т.А., Салманов М.М. Методические 
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«Физико-химические методы исследований» для студентов очной и заочной 

форм  обучения по направлениям  подготовки 19.03.02. «Продукты питания 



из растительного сырья», 19.03.04. «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  38.03.07 Товароведение, г. Махачкала, 2015. - 28С. 
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практическим занятиям по дисциплине «Технохимический контроль сырья и 

готовой продукции» для студентов очной и заочной форм  обучения по 

направлениям  подготовки 19.03.02. «Продукты питания из растительного 

сырья», 19.03.04. «Технология продукции и организация общественного 

питания»,  38.03.07 Товароведение, г. Махачкала, 2015. - 106С. 

18. Мунгиева Н.А. Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Безопасность и гигиена питания» для студентов очной и 

заочной форм  обучения по направлению  подготовки 38.03.07 

Товароведение, г. Махачкала, 2015. - 38С. 
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гигиена» для студентов очной и заочной форм  обучения по направлению  

подготовки 38.03.07 Товароведение, г. Махачкала, 2015. - 77С. 

20. Мунгиева Н.А. Методические указания к практическим занятиям по 
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обучения по направлению  подготовки 38.03.07 Товароведение, г. Махачкала, 
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и землеустройства  по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, г. 

Махачкала, 2015. - 90С.  
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