Форма обучения
Очная
Заочная

Контингент студентов
1 курс
2 курс
59
76
52
48

3 курс
54
33

4 курс
48
47

5 курс
50

СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»____________________
080101 «Экономическая безопасность», специалист

№
п/п

Предметы, дисциплины (модули):

1

2

1

История

2

Философия

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
Автор, название, место издания, издательство, год изда- Количе- Количе- Автор, название, место издания, издательство, год издания
ния печатных изданий учебной литературы
ство экз. ство экз.
электронных учебных изданий
на одного
обучающегося
3
4
5
6
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное посоЛысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий
51
3
бие для бакалавров: рекомендовано Научно-методическим
конспект лекций/ Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— Режим доссоветом по истории Мин. образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по дисциплине "Отечественная история"
тупа: http://www.iprbookshop.ru/23590
для студентов высших учебных заведений неисторических
специальностей / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Фортунатов, Владимир Валентинович. История : учебное
Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для
100
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
(Учебное пособие)
М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10930
Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]:
учебник/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 815 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24803
Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бакаБалашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Ба101
3
лавров: рекомендовано УМО по классическому университетлашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
скому образованию в качестве учебника для студентов выс2015.— 612 c.— Режим доступа:
ших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е
http://www.iprbookshop.ru/24840
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика: учебник / под ред.
Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для
10
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин

Медиа, 2011. - 272 с.

3

Иностранный
язык

Философия [Текст] : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / под ред. В.Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 561 с.
Светлов, Виктор Александрович. История философии в
схемах и комментариях : учебное пособие / В. А. Светлов. М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 256 с. : ил
Антонова, Светлана Викторовна.
Английский язык : для направления подготовки "Товароведение": рекомендовано НМС по иностранным языкам Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов сельскохозяйственного профиля,
обучающихся по направлению подготовки «Товароведение»
/ С. В. Антонова. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Скрыгин В.В. Немецкий язык для студентов специальности
«Товароведение». Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений сельскохозяйственного профиля.(тематический материал, упражнения, контрольные вопросы к темам, тексты для дополнительного чтения с заданиями, глоссарий, немецко-русский словарь, таблица сильных и неправильных глаголов немецкого языка) – Ульяновск
: ГСХА, им. П.А.Столыпина 2012.- 188 с.

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009
6

11

50

45

3

Слепович В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению = Academic Writing and Speaking Course Pack
[Электронный ресурс]/ Слепович В.С., Вашкевич О.И., Мась
Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28189

Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соловей Е.И.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 139 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24343

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина
О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770
Антонова С.В. Краткий курс «Деловой английский» – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 15 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu14
Войнатовская С.К. Краткий курс «Деловой немецкий» – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 17 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu14
Падалко О.Н. Деловая корреспонденция. Немецкий язык
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Падалко
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10659
Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуни-

кации [Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113
Юрина М.В. Deutsch für den Beruf (немецкий язык в сфере
профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Юрина М.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 94 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29783
4

Психология

Вариативная часть
Лурия, Александр Романович. Лекции по общей психоло51
гии : допущено Советом по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальностям психологии / А. Р. Лурия. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2010. - 320 с. : ил. - (Мастера
психологии)
Психология : допущено Министерством образования Р.Ф. в
50
качестве учебника по дисциплине "Психология" цикла "Общепрофессиональные дисциплины" для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / под ред. Б.А. Сосновского. - М. : Высшее образование, 2010. - 660 с. - (Университеты России)
Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред.
51
П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт ; М. : Высшее образование,
2010. - 714 с
Реан А.А. Психология и педагогика : допущено УМО вузов
России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А.
А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 432 с. : ил. - (Учебное пособие)
Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии : учебник / С. Л. Рубинштейн. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 713 с. : ил. - (Мастера психологии)
Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов высших учебных заведений / Л. Д. Столяренко. - М.;
СПб. : Питер, 2010. - 592 с. : ил. - (Учебник для вузов)

101

51

49

6

Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 109 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1140

Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121

Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15451

5

6

7

Профессиональная этика и служебный этикет

Русский язык и
культура речи

Дисциплины по выбору
Хащенко, Татьяна Геннадьевна. Профессиональная этика
51
и служебный этикет : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов
вузов, изучающих дисциплину "Профессиональная этика и
служебный этикет" / Т. Г. Хащенко, Т. В. Крюкова, С. В.
Болтунова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013.
- 103 с

Русский язык и культура речи : семнадцать практических
занятий. Допущено Научно-методическим советом Министерством образования и науки РФ по русскому языку и
культуре речи в качестве учебного пособия для студентов
нефилологических специальностей высших учебных заведений / под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохловой. - СПб. :
Питер, 2010. - 336 с. : ил

Профессиональ- Антонова, Светлана Викторовна.
ный иностранный Английский язык : для направления подготовки "Товароведение": рекомендовано НМС по иностранным языкам Миниязык
стерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов сельскохозяйственного профиля,
обучающихся по направлению подготовки «Товароведение»
/ С. В. Антонова. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Скрыгин В.В. Немецкий язык для студентов специальности

2

50

45

2

1,1

3

Титова Л.Г. Технологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титова Л.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15478

Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24780
Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет
[Электронный ресурс]: учебник/ Кикоть В.Я., Аминов И.И.,
Гришин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 559 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15449
Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15477
Рогачева Е.Н. Русский язык. Синтаксис и пунктуация [Электронный ресурс]: учебное пособие. Второй уровень владения
языком/ Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.—
115 c.— Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru /6985

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462
Слепович В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению = Academic Writing and Speaking Course Pack
[Электронный ресурс]/ Слепович В.С., Вашкевич О.И., Мась
Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28189

Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Элек-

«Товароведение». Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений сельскохозяйственного профиля.(тематический материал, упражнения, контрольные вопросы к темам, тексты для дополнительного чтения с заданиями, глоссарий, немецко-русский словарь, таблица сильных и неправильных глаголов немецкого языка) – Ульяновск
: ГСХА, им. П.А.Столыпина 2012.- 188 с.

8

Культурология

Культурология. Кредитно-модульный вариант : рекомендовано Научно-методическим Советом по культурологии
Министерства образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений / Г. В. Драч [и
др.]. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 384 с. :
ил. - (Учебник для вузов)

тронный ресурс]: учебное пособие/ Соловей Е.И.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 139 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24343

61

2

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина
О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770
Антонова С.В. Краткий курс «Деловой английский» – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 15 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu14
Войнатовская С.К. Краткий курс «Деловой немецкий» – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 17 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu14
Падалко О.Н. Деловая корреспонденция. Немецкий язык
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Падалко
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10659
Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113
Юрина М.В. Deutsch für den Beruf (немецкий язык в сфере
профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Юрина М.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 94 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29783
Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Каверин Б.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8089

Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник/ Багновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Дашков и К, 2014.— 420 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24793
Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева О.Н., Грушевицкая
Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15386 .

9

10

Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]:
251
3
Математика
математическая статистика : рекомендовано Минобразоваучебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В.—
ния РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов / В.
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 470
Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М. : Юрайт, 2010. - 479 с
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941
Ермолаева, Вера Ивановна. Математика : допущено Мини23
стерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов аграрных вузов обучающихся заочно по
инженерным специальностям / В. И. Ермолаева, О. Г. Евстигнеева. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. 160 с
Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в эконоИнформационные Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информа10
3
мике [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Уткин В.Б.,
системы в эконо- ционные технологии : допущено УМО в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИмике
доступа:
юридическим специальностям / М. В. Гаврилов, В. А. КлиДАНА,
2012.—
336
c.—
Режим
мов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. - (Баhttp://www.iprbookshop.ru/7040
калавр)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекоКосиненко Н.С. Информационные системы и технологии в
31
мендовано УМО по университетскому политехническому
экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Косиненко
образованию в качестве учебника для студентов высших
Н.С., Фризен И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашучебных заведений, обучающихся по направлениям подгоков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 304 c.— Режим доступа:
товки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экоhttp://www.iprbookshop.ru/821
номика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы в
Зинюк О.В. Компьютерные технологии. Часть 2. Обработка
151
экономике : рекомендовано УМО по образованию в области
векторных изображений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зинюк О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мосприкладной информатики в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
ковский гуманитарный университет, 2011.— 96 c.— Режим
"Прикладная информатика" (по областям) и другим междисдоступа: http://www.iprbookshop.ru/8609
циплинарным специальностям / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - 5е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Зинюк О.В. Компьютерные технологии. Часть 1. Обработка
растровых изображений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зинюк О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 80 c.— Режим
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Эконометрика

Эконометрика: учебник для бакалавров: рекомендовано
Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. С. Тимофеев,
А. В. Фадеенков, В. Ю. Щеколдин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр)

25

1,2

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8608
Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин [и
др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
562
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5265

Эконометрика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ,
2014.—
434
c.—Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33668 .
Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П.—
Электрон. Текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2012.—
224
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11125
12

13

Информатика

Моделирование
экономических
процессов

Вариативная часть
Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный практикум
40
по курсу "Информатика". Работа в Windows XP, Word 2003,
Excel, PowerPoint 2003, Outlook 2003, PROMT Family 7.0,
Интернет : Допущено научно-методическим советом по информатике при Министерстве образования и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине "Информатика" для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и
специальностям / В.Г. Безручко. - 3-е изд., перераб., доп. М. : Инфра-М, 2010. - 368 с. - (Высшее образование)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информа10
ционные технологии : допущено УМО в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим специальностям / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. - (Бакалавр)
Информатика. Базовый курс : рекомендовано Министерст52
вом образования и науки РФ в качестве учебного пособия
для студентов высших технических учебных заведений / под
ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 640 с. : ил
Дисциплины по выбору
Попов, Александр Михайлович. Экономико30
математические методы и модели. Высшая математика для
экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМЦ

3

Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия,
2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3455

Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6276
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 470
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941

3

Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 424 c.— Режим
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Основы компьютерного моделирования

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В. Н.
Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 479 с. (Бакалавр. Базовый курс)
Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем : реко10
мендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов, С. А.
Яковлев. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 343 с. - (Бакалавр)
Федосеев, Владилен Валентинович. Экономико31
математические методы и прикладные модели : учебник для
бакалавров: рекомендовано Министерством образования РФ
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
и "Менеджмент" / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр)
Попов, Александр Михайлович. Экономико30
математические методы и модели. Высшая математика для
экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМЦ
"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В. Н.
Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 479 с. (Бакалавр. Базовый курс)
Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем : реко10
мендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов, С. А.
Яковлев. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 343 с. - (Бакалавр)
Федосеев, Владилен Валентинович. Экономико31
математические методы и прикладные модели : учебник для
бакалавров: рекомендовано Министерством образования РФ
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
и "Менеджмент" / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр)
Профессиональный цикл
Базовая часть

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333

Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в
Excel [Электронный ресурс]/ Катаргин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 83
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17777

Черемных О.С. Компьютерные технологии в инвестиционном
проектировании [Электронный ресурс]/ Черемных О.С., Черемных С.В., Широкова О.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Финансы и статистика, 2013.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18810

3

Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333

Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в
Excel [Электронный ресурс]/ Катаргин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 83
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17777

Черемных О.С. Компьютерные технологии в инвестиционном
проектировании [Электронный ресурс]/ Черемных О.С., Черемных С.В., Широкова О.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Финансы и статистика, 2013.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18810
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Экономическая
теория

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика : учебное пособие: рекомендовано УМО вузов Росс по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по неэкономическим специальностям. Соответствует ФГОС 3-го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М,
2014. - 375 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для
бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области
экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КноРус,
2011. - 368 с
Плюснина, Татьяна Евдокимовна. Макроэкономика :
учебное пособие / Т. Е. Плюснина. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А. Столыпина, 2012. - 202 с
Экономическая теория : рекомендовано УМО вузов России
по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / под ред. Е.Н. Лобачевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование,
2010. - 515 с
Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - М. :
КноРус, 2011. - 312 с. - (Для бакалавров)
Тарануха, Юрий Васильевич. Микроэкономика : допущено
Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности "Менеджмент организации" / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. - 2-е
изд. стер. - М. : КноРус, 2011. - 320 с
Тарасевич, Леонид Степанович. Микроэкономика : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П.
И. Гребенников, А. И. Леусский . - 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. - 541 с. - (Основы наук)
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История экономических учений

15

6

Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Елисеев А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17607

49

Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35332

44

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ В.М. Агеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24847

101

50

10

100

1

Горяинова Л. В. История экономических учений [электронный
ресурс]: учебное пособие / Горячнова Л. В.- М.: Евразийский
открытый институт, 2011.-248с.- Режим доступа:http/

17

18

Мировая экономика и международные экономические отношения

Статистика

Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Мировая экономика :
рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебного пособия для студентов
высшего профессионального образования, обучающихся по
экономическим специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КноРус, 2010. - 640 с
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров: рекомендовано Советом
УМО по образованию в области менеджмента в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент"
(квалификация (степень) "бакалавр") / под ред. Р.К. Щенина,
В.В. Полякова. - М. : Юрайт, 2014. - 446 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Шимко, Петр Дмитриевич. Международная экономика :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение" / под ред. П.Д. Шимко.
- М. : Юрайт, 2010. - 752 с. - (Университеты России)
Социально-экономическая статистика : учебник для бакалавров: допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента
в качестве учебника по специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - (Бакалавр)

5

2,3

www.iprbookshop.ru/10694
Гужва Е. Г. История экономических учений [электронный ресурс]: учебное пособие / Гужва Е. Г. – Спб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.-218с.- Режим досту-па:http/
www.iprbookshop.ru/19005
Елисеева Е. Л. История экономических учений [электронный
ре-сурс]: учебное пособие / Елисеева Е. Л., Раньшина Н. И. –
Саратов, Научная книга, 2012.- Режим доступа:http/
www.iprbookshop.ru/6285
История экономических учений [электронный ресурс]: учебник
/ В. С. Адвадзе и др. – М.: Юнити-Дана, 2011. - 495с.- Режим
доступа:http/ www.iprbookshop.ru/7045
Костакова Т. А. История экономических учений [электронный
ре-сурс]: учебное пособие / Костакова Т. А..Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2011. - Ре-жим доступа:http/ www.iprbookshop.ru/768
Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль [Электронный
ресурс]: учебник/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12861

20

Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24797

51

Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Ломакин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15400

10

2

Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики
и управления (080100)/ Васильева Э.К., Лялин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 398
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8581

19

20

Экономический
анализ

Бухгалтерский
учет

Статистика : рекомендовано Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и
кредит" / под ред. И.И.Елисеевой. - М. : Юрайт, 2012. - 558 с.
- (Бакалавр. Углубленный курс)
Статистика : рекомендовано Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям /
под ред. И.И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2010. - 563 с. - (Университеты России)
Любушин, Николай Петрович. Экономический анализ :
рекомендовано Минобразования и науки РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и "Мировая экономика", рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит" / Н.
А. Казакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. 575 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Толпегина, Ольга Акимовна. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013.
- 672 с. - (Бакалавр)

Богатая, Ирина Николаевна. Бухгалтерский финансовый
учет : рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве учебника для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н.
Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 592 с
Воронова, Екатерина Юрьевна. Управленческий учет :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Е. Ю. Воронова. - М. : Юрайт, 2011. 551 с

10

Куренков А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/
Куренков А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Перспектива,
2012.—
770
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12751

100

Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Годин А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24816

20

2

Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34534

30

101

51

Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]:
учебник/ Любушин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10517

4

Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 253 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35335
Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845

Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776

21

22

Деньги, кредит,
банки

Финансы

Гомонко, Эвелина Анатольевна. Управление затратами на
предприятии : допущено УМО по образованию в области
производственного менеджмента в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Э. А. Гомонко, Т. Ф. Тарасова. - М. : КноРус, 2010. - 320 с
Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П.
Горячих. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 480 с. : ил. - (Учебное
пособие )
Томшинская, Ирина Николаевна. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях для бакалавров и
специалистов : рекомендовано кафедрой налогообложения и
налогового менеджмента Санкт-Петербургского торговоэкономического университета в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. Н. Томшинская. - СПб. : Питер, 2013. - 336 с
Яшина, Марина Львовна. Деньги. Кредит. Банки : учебное
пособие для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по специальности 080101 "Экономическая
безопасность" / М. Л. Яшина, Н. М. Нейф. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014.
- 407 с

Барулин, Сергей Владимирович. Финансы : рекомендовано
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся
по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" / С. В. Барулин. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 640 с
Гладковская, Екатерина Николаевна. Финансы : рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика",080300 "Финансы и кредит", 080105 "Финансы и кре-

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24744
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Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 567
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15355

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Челноков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15356
Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:
учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24782
Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4550

Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ А.П. Балакина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
383
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11005

23

Экономика организации (предприятий)

дит" / Е. Н. Гладковская. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
Питер, 2012. - 320 с. - (Учебное пособие )
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты :
для бакалавров и магистров: рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для магистрантов, обучающихся
по направлению "Финансы и кредит" / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
Питер, 2013. - 384 с
Финансы : рекомендовано Мин. образования РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"
(080105), рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" (080105) / под ред. Г.Б. Поляка. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Финансы : учебник для бакалавров: рекомендовано
Мин.образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Романовского,
О.В. Врублевской. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 599 с. - (Бакалавр)
Коршунов, Владимир Владимирович. Экономика организации (предприятия). Теория и практика : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. В. Коршунов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 433 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Нечитайло, Алексей Игоревич. Экономика предприятий
(организаций) : учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. - М.
: КноРус, 2010. - 304 с
Самарина, Вера Петровна. Экономика организации : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета
и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / В. П. Самарина,
Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. : КноРус, 2013. - 320 с
Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (пред-

Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 496 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458
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Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели
М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17603

Шаркова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс]:
практикум для бакалавров/ Шаркова А.В., Ахметшина Л.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 120
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35331
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525

24

приятия) : рекомендовано Министерством образования РФ в
качестве учебного пособия для студентов экономических
специальностей высших учебных заведений / И. В. Сергеев,
И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 671 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Чалдаева, Лариса Алексеевна. Экономика предприятия :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 08105 (060400) "Финансы и кредит" / Л. А. Чалдаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2011. - 348 с. - (Основы наук)
Чупахина, Елена Юрьевна. Экономика организаций (предприятий) : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Чупахина,
Е. А. Смирнова, В. М. Бухарова. - Ульяновск : УГСХА, 2011.
- 250 с
Экономика отраслей АПК : допущено Министерством
сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика", 080500 "Менеджмент" /
Под ред. И.А. Минакова. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : КолосС,
2011. - 335 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
Экономика сельского хозяйства : допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
АПК" / Под ред. Н.Я. Коваленко. - М. : КолосС, 2010. - 431 с.
: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших
учебных заведений)
Управление орга- Глухов, Владимир Викторович.
Менеджмент : допущено Учебно-методическим объединенинизацией (предем по образованию в области производственного менеджприятием)
мента в качестве учебника для студентов экономических
специальностей вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - М.; СПб. :
Питер, 2010. - 608 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Дафт, Ричард.
Менеджмент : рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по
образовательной программе дополнительного профессионального образования "Мастер делового администрирования- Master of Business Administration (МБА)" в качестве
учебника для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / Р. Дафт. - 8-е изд. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 800 с. : ил. - (Клас-
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Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396

Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 333 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35286

сика МВА)
Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Л.
Келлер. - 12-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 816 с. : ил. (Классический зарубежный учебник)

25

Страхование

Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс /
Ф Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил
Менеджмент : рекомендовано Советом УМО вузов России
по образованию в области менеджмента в качестве учебника
по специальности "Менеджмент организации" / под ред. П.Л.
Разу. - 3-изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 480 с
Менеджмент. Часть I / под ред. А.Л. Гапоненко. - М. : РАГС
; М. : Инфра-М, 2010. - 480 с. - (Учебники РАГС при Президенте РФ - магистратура)
Михалева, Елена Петровна. Менеджмент : конспект лекций / Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2010. - 191 с. - (Хочу все сдать)
Рассадин, Владимир Васильевич. Менеджмент : курс лекций / В. В. Рассадин, Е. В. Рассадина, А. В. Рассадин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 225 с
Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. / А.В.
Тебекин, Б.С. Касаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус,
2010. - 414 с
Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. В.
Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 424 с
Фатхутдинов, Раис Ахметович. Производственный менеджмент : рекомендовано Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Ермасов, Сергей Викторович. Страхование : учебник для
бакалавров: рекомендовано УМО по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6305
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Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5105

экономическим специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с. (Бакалавр)

26

27

Рынок ценных
бумаг

Налоги и налогообложение

Боровкова, Виктория Анатольевна. Рынок ценных бумаг :
для бакалавров и специалистов / В. А. Боровкова, В. А. Боровкова. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил. (Учебное пособие ). - (Стандарт третьего поколения)

87

Сребник, Борис Владимирович. Рынок ценных бумаг : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Б. В. Сребник. - М. : КноРус, 2010. - 288 с

25

Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Ордынская Е.В. Организация и методика проведения на-

50

90
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3

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
567
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8583
Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Алиев Б.Х.,
Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8584
Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 288 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А. Зверев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35305
Николаева И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35306
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской

логовых проверок: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям /
под ред. Л.С. Кириной .- М.: Юрайт, 2013.
– 406 с.
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с.
- (Бакалавр. Базовый курс)

28

29

Контроль и реви- Бобошко, Владимир Иванович. Контроль и ревизия : рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебного
зия
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080101 "Экономическая безопасность", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 080101 "Экономическая безопасность",
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит": соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения / В. И.
Бобошко. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 311 с
Контроль и ревизия : рекомендовано УМО по образованию
в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под
ред. Е. А. Федоровой. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 239 с

Экономическая
безопасность

Авдийский, Владимир Иванович. Организация деятельности негосударственных охранных структур (как система
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов) : рекомендовано УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по на-

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.– Электрон.текстовые данные.–
М.:
Дашков и К, 2015.–
160
c.–Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35287
Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.М.– Электрон.текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.– 320 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500

21

50

3

Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ Бобошко В.И.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—
311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20963

40

10

Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10500
Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Е.А. Федорова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7048

3

Иванова Е.Л. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8203
Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая
безопасность» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
279
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15338

30

правлению "Экономика" / В. И. Авдийский, С. Н. Кашурникова, В. И. Прасолов. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2013. - 544
с. : ил.
Богомолов, Виктор Александрович. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : рекомендовано УМО
"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" (080101), рекомендовано НИИ
образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / В. А. Богомолов. - М. : ЮНИТИ, 2013. 279 с
Криворотов, Вадим Васильевич. Экономическая безопасность государства и регионов : рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"; по научной специальности 08.00.05 "Экономика и
управление народным хозяйством" / В. В. Криворотов, А. В.
Калина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 351 с
Суглобов, Александр Евгеньевич. Экономическая безопасность предприятия : рекомендовано НИИ образования и
науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность"
(080101). Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность"
(080101). Соответствует Федеральным образовательным
стандартам третьего поколения / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 271 с
Судебная эконо- Дубоносов, Евгений Серафимович.
мическая экспер- Судебная бухгалтерия : учебник / Е. С. Дубоносов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 386 с. - (Основы наук)
тиза
Дубоносов, Евгений Серафимович. Судебно-бухгалтерская
экспертиза : учебник для вузов: допущено УМО высшего
образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по юридическим и экономическим направлениям
и специальностям / Е. С. Дубоносов. - М. : Юрайт, 2014. - 267
с. - (Магистр)

40

Богомолов В.А. Экономическая безопасность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д.,
Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
259
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15503

30

Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011

44
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Романов В.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Романов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6338
Долматова И.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Долматова И.В., Думан О.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2012.—
216
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6002
Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Е.Р. Россинская [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
383
c.—
Режим
доступа:
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Аудит

Организация и
методика проведения налоговых
проверок

Парушина, Наталья Валерьевна. Аудит: основы аудита,
технология и методика проведения аудиторских проверок :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. - М. :
Форум : Инфра-М, 2013. - 2-е изд., перераб. и доп. с. : ил. (Высшее образование)
Подольский, Владимир Исакович. Аудит : учебник для
бакалавров: рекомендовано Мин. образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальностям: 060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение / А. А.
Савин, И. А. Савин. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Юрайт,
2013. - 587 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Рогуленко, Татьяна Михайловна. Аудит : рекомендовано
ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в
качестве учебника для студентов ВПО, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а
также для подготовки бакалавров по направлению "Экономика", профилизация "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Менеджмент", профилизация "Управленческий, финансовый учет" / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - 3-е изд.,
стер. - М. : КноРус, 2014. - 432 с. - (Бакалавриат)
Хахонова, Наталья Николаевна. Аудит : рекомендовано
ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в
качестве учебника для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Хахонова, И. Н.
Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 720 с
Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и

30

3

http://www.iprbookshop.ru/8585
Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7018

25

Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга
Р.П., Андронова А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16407

20

Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е.
Суглобов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2015.—
368
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35265
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Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Элек-

33

34

Оценка рисков

Административное право

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с.
- (Бакалавр. Базовый курс)
Ордынская, Елена Валерьевна. Организация и методика
проведения налоговых проверок : учебник для бакалавров:
допущено УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / под ред. Л.С. Кириной. - М. :
Юрайт, 2013. - 406 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Авдийский, Владимир Иванович. Риски хозяйствующих
субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и управления : рекомендовано УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению "Экономика", профиль "Финансы
и кредит", уровень магистратура / В. И. Авдийский, В. М.
Безденежных. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2013. - 368 с. (Магистратура)
Федорова, Елена Александровна.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : рекомендовано УМО по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /
Е. А. Федорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. - М. :
КноРус, 2010. - 360 с
Шапкин, Александр Сергеевич.
Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,
портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 9-е
изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 544 с. : ил.
Агапов, Андрей Борисович. Административное право : рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция", специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" / А. Б. Агапов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 820 с. - (Основы наук)
Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Рос-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10500

21

23

5

2

Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственнохозяйственной деятельности предприятия [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеенко В.Б.,
Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И.—Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов,
2013.—
88
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22224

50

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10513

30

Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных
проектов [Электронный ресурс]: учебник/ Сироткин С.А.,
Кельчевская
Н.Р.—Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
312 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10516
Кононов П.И. Административное право России [Электронный
ресурс]: научно-практический курс/ Кононов П.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 207 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15324 .

5

51

2

Братановский С.Н. Административное право [Электронный

35

36

Безопасность
жизнедеятельности

Спецподготовка

сийской Федерации : учебник для бакалавров: допущено
УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 021100 (030501) "Юриспруденция" / под ред.
Л.Л. Попова. - 3-е изд, перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 447 с. - (Бакалавр)
Административная ответственность : рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 "Юриспруденция"; по научной специальности
12.00.14 "Административное право; финансовое право", рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной специальности
12.00.14 "Административное право; финансовое право": соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения / под ред. А.И.Стахова,
Н.В.Румянцева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ :
Закон и право, 2012. - 231 с
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Ю. А. Лапшин, К. В. Шленкин. - Ульяновск : Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с. : ил.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие для руководителей и работников организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений / А. И. Андреянов, Ю. А.
Лапшин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 136 с.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Практикум [Текст] :
учебное пособие для выполнения практических работ для
студентов высших учебных заведений / А. И. Андриянов, Ю.
А. Лапшин. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 100 с.
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности . Практикум [Текст] : учебное пособие для выполнения
практических работ для студентов высших учебных заведений экономических специальностей / Ю. А. Лапшин, Г. В.
Карпенко. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 195 с.

ресурс]: учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян
Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.—
975
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18189

Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Четвериков
В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15325
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3

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К,2014.— 453 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017
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1

Барташ В.А. Основы спортивной тренировки в рукопашном

бое [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барташ В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.—
480
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35520
Огневая подготовка [Электронный ресурс]: учебник/ В.Г. Лупырь [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская
академия МВД России, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36057
Мальцев А.М. Снайперская подготовка [Электронный ресурс]:
учебное (практическое) пособие/ Мальцев А.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 184
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36856
37

Финансовое право

Вариативная часть
Финансовое право России : учебное пособие для бакалав31
ров: рекомендовано Министерством образования и науки РФ
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"
/ отв. ред. М В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 369 с. - (Бакалавр)
Финансовое право : учебник для бакалавров: допущено
20
УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / под ред.
Е. М. Ашмарина. - М. : Юрайт, 2014. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

2

Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18165

Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шавров А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2010.—
568
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11111

38

Бюджетная система РФ

1

39

Информационная
безопасность

1

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Эриашвили Н.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 574 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8590
Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешитой
А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
310
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4494
Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурханова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179
Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Артемов А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и
выживания (МАБИВ), 2014.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33430
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Экономическая
безопасность
внешнеэкономической деятельности

Государственная
антикоррупционная политика

Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации : рекомендовано Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Государственный
университет управления" в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика и управление". Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в
области менеджмента Государственного университета
управления в качестве учебника по специальностям "Менеджмент", "Международные отношения", "Экономика" /
под общ. ред. А.Г. Авшарова. - М. ; СПб. : Питер, 2012. - 528
с. - (Учебник для вузов)
Денисов, Сергей Александрович. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : допущено Учебнометодическим объединением высших учебных заведений РФ
по образованию в области таможенного дела в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки (специальности)
036401 "Таможенное дело" / С. А. Денисов. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 224 с
Прокушев, Евгений Федорович. Внешнеэкономическая
деятельность : учебник для бакалавров: рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / под ред.
Е.Ф.Прокушева. - 8-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 527 с. - (Бакалавр)

3

1,5

Основы управления информационной безопасностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Курило [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком,
2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/12021
Мельников А.А. Внешнеэкономическая политика государства
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельников А.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2011.—
408
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10642

Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Акимова Е.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20018

10

28

1

Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
[Электронный ресурс]/ Смушкин А.Б.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 103 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1417
Гриб В.Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гриб В.Г., Окс Л.Е.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2011.— 192 c — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17042
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43

Уголовное право: Боровиков, Валерий Борисович. Уголовное право. Общая
и особенная части : учебник для бакалавров: допущено УМО
преступления в
сфере экономики высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / под ред. В.Б. Боровикова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 717 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

Гражданское
право

Гражданское право. Практикум : рекомендовано УМЦ
"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
"Юриспруденция", рекомендовано НИИ образования и науки
в качестве учебного пособия для студентов вузов. обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция": соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам третьего поколения / под ред. А.Н.Кузбагарова,
Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ :
Закон и право, 2013. - 319 с
Зенин, Иван Александрович. Гражданское право : учебник
для вузов: рекомендовано УМО по юридическому образованию, УМО по классическому образованию в качестве учеб-
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20

1,2

1,3

Чашин А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2012.— 171 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9697
Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и современность [Электронный ресурс]:
монография/ Шишкарёв С.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 63 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15439
Шишкарёв С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией. Международный и российский опыт [Электронный
ресурс]: монография/ Шишкарёв С.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 55 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15360
Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Бондаренко Н.И.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 102 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33659
Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]:
общая часть. Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.—
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775
Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская
академия МВД России, 2013.— 204 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36100
Гражданское право [Электронный ресурс]: практикум. Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/ С.Г. Абрамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 319 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20955

Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ника для студентов вузов, обучающихся по специальностям
030501(021100) "Юриспруденция", 0327700 (050402) "Юриспруденция (учитель права)", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 030500 (521400) "Юриспруденция
(бакалавр)". Рекомендовано УМО высшего образования в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / И. А. Зенин.
- 16-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 811 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)

44

45

Амириди, Юлия Викторовна. Информационные системы в
экономике. Управление эффективностью банковского бизнеса : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение",
"Финансы и кредит" / Ю. В. Амириди, Е. Р. Кочанова, О. А.
Морозова ; ред. Д. В. Чистов. - М. : КноРус, 2011. - 174 с
Додонова, Ирина Валентиновна. Автоматизированная обработка банковской информации : рекомендовано УМО по
образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальности "Финансы и кредит" / И.В. Додонова, О.В.
Кабанова. - М. : КноРус, 2010. - 176 с
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы в
экономике : рекомендовано УМО по образованию в области
прикладной информатики в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Прикладная информатика" (по областям) и другим междисциплинарным специальностям / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - 5е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Харитонов, Сергей Александрович. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: бухгалтерии 8 (ред. 2.0) : практическое пособие / С. А. Харитонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО
"1С-Паблишинг", 2010. - 670 с. : ил.
Богомолов, Виктор Александрович. Введение в специальМетодология и
практика обеспе- ность "Экономическая безопасность" : рекомендовано УМО
чения экономиче- "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия
ской безопасности для студентов вузов, обучающихся по специальности "ЭкоАвтоматизированная обработка
финансовой и налоговой информации

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 917 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7024

4

2

Гриднева О.В. Гражданское право [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гриднева О.В., Кулешова Л.И., Мегрелидзе
М.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция,
2012.—
158
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8812
Назарова Е.А. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс/ Назарова Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 176
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14637

31

Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17015

151

Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785

20

40

2

Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая
безопасность» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
279
c.—
Режим
доступа:

номическая безопасность" (080101), рекомендовано НИИ
образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / В. А. Богомолов. - М. : ЮНИТИ, 2013. 279 с
Криворотов, Вадим Васильевич. Экономическая безопасность государства и регионов : рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"; по научной специальности 08.00.05 "Экономика и
управление народным хозяйством" / В. В. Криворотов, А. В.
Калина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 351 с
Суглобов, Александр Евгеньевич. Экономическая безопасность предприятия : рекомендовано НИИ образования и
науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность"
(080101). Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность"
(080101). Соответствует Федеральным образовательным
стандартам третьего поколения / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 271 с
Финансовый ана- Васильева, Людмила Сидоровна. Финансовый анализ :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
лиз
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С.
Васильева, М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус, 2010. - 880 с
Литовченко, Виталий Петрович. Финансовый анализ :
учебное пособие / В.П. Литовченко. - М. : Дашков и К, 2010.
- 216 с

http://www.iprbookshop.ru/15338

хозяйствующего
субъекта

46

47

Гражданский и
арбитражный

Маркарьян, Эдуард Арамович. Финансовый анализ : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета
и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э.
Маркарьян. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. 272 с
Власов, Анатолий Александрович. Арбитражный процесс :
учебник и практикум для академического бакалавриата: ре-

30

Богомолов В.А. Экономическая безопасность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д.,
Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
259
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15503

44

Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011

50

3

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИдоступа:
ДАНА,
2012.—
639
c.—
Режим
http://www.iprbookshop.ru/12858
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон.
текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный
университет,
2012.—
85
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22312

10

26

10

Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:
учебник/ Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10524

1,3

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]:
учебник/ Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.—

процесс

комендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. А. Власов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 470 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Власов, Анатолий Александрович. Гражданский процесс :
учебник для бакалавров: рекомендовано Мин. образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / А. А. Власов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 567 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—
599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО/ Н.В. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 400 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34548

10

Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Кузнецов А.П., Козлов Р.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449
48

49

Педагогика

Педагогические
технологии

Дисциплины по выбору
Ефремов, Олег Юрьевич. Педагогика : учебное пособие /
51
О. Ю. Ефремов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2010. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие)
Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред.
П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт ; М. : Высшее образование,
2010. - 714 с

51

Ефремов, Олег Юрьевич. Педагогика : учебное пособие /
О. Ю. Ефремов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2010. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие)

51

Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред.
П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт ; М. : Высшее образование,
2010. - 714 с

51

3

3

Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121
Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-иностранцев/ Астафьева
Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский университет дружбы народов, 2013.— 124 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22203
Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15451
Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147
Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом
образовании [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10924

50

51

Управление проектами

Инвестиции

Троцкий, Михаил. Управление проектами / М. Троцкий, Б.
Груча, К. Огонек. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 304 с.
: ил.

3

Управление проектами : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / под общ. ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. - 8-е изд.,
стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 960 с. : ил. - (Современное бизнес-образование)
Управление проектом. Основы проектного управления :
рекомендовано УМО вузов России по образованию в области
менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации",
"Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг" / под ред. проф. М.Л. Разу. - 3-е изд,, перераб. и доп. М. : КноРус, 2011. - 768 с
Бочаров, Владимир Владимирович. Инвестиции : учебник
/ В. В. Бочаров. - 2-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 384 с. :
ил

3

Экономическая оценка инвестиций (+CD с учебными материалами) : допущено Министерством образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)" / Под ред. М.И.
Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер, 2011. - 432 с. :
ил. - (Учебник для вузов)
Управление проектом. Основы проектного управления :
рекомендовано УМО вузов России по образованию в области
менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации",
"Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг" / под ред. проф. М.Л. Разу. - 3-е изд,, перераб. и доп. М. : КноРус, 2011. - 768 с
Управление проектами : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / под общ. ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. - 8-е изд.,
стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 960 с. : ил. - (Современное бизнес-образование)
Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник:
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Государственный университет

2

Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черняк В.З.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12863

30

11

20

30

3

5

Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.—
556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440
Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс/ Алферов О.А.— Электрон.
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта, 2012.— 258 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23951

1,8

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Электронный ресурс]: учебник/ Игошин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 448
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15363
Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузнецова С.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/762

Зуев Г.М. Прикладные задачи инвестирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зуев Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.—
212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11081

52

53

54

управления" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) - бакалавр"). Соответствует ФГОС 3-го поколения / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина.
- М. : Инфра-М, 2014. - 333 с.
Бочаров В.В. Инвестиции: учебник. - 2-е изд. - М.; СПб.: Питер, 2010. - 384 с
Документацион- Демин, Юрий Михайлович. Делопроизводство. Подготовка
служебных документов / Ю. М. Демин. - 3-е изд., доп. и пеное обеспечение
рераб. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 256 с. : ил. - (Современный
управленческой
офис-менеджмент)
деятельности
Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. : учебник для высших
и средних специальных учебных заведений / И. Н. Кузнецов.
- М. : Юрайт, 2010. - 576 с. - (Основы наук)
Рогожин, Михаил Юрьевич. Справочник по делопроизводству (+CD). С учетом последних изменений в законодательстве / М. Ю. Рогожин. - 2-е изд., обновл. - М.; СПб. : Питер,
2011. - 176 с. : ил. - (Современный офис-менеджмент)
Спивак, Владимир Александрович. Документирование
управленческой деятельности (Делопроизводство) : учебное
пособие / В. А. Спивак. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2010. 256 с. : ил. - (Краткий курс )
Делопроизводство Демин, Юрий Михайлович. Делопроизводство. Подготовка
служебных документов / Ю. М. Демин. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 256 с. : ил. - (Современный
офис-менеджмент)
Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. : учебник для высших
и средних специальных учебных заведений / И. Н. Кузнецов.
- М. : Юрайт, 2010. - 576 с. - (Основы наук)
Рогожин, Михаил Юрьевич. Справочник по делопроизводству (+CD). С учетом последних изменений в законодательстве / М. Ю. Рогожин. - 2-е изд., обновл. - М.; СПб. : Питер,
2011. - 176 с. : ил. - (Современный офис-менеджмент)
Спивак, Владимир Александрович. Документирование
управленческой деятельности (Делопроизводство) : учебное
пособие / В. А. Спивак. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2010. 256 с. : ил. - (Краткий курс )
Бюджетный учет Бюджетный учет и отчетность : рекомендовано УМО по
образованию в области финансов, учета и мировой экономии отчетность
ки в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям "Налоги и налогообложение" и "Финансы

11
11

2,4

Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24781
Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник/ Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15353
Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]/ Рогожин М.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Юстицинформ, 2011.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13407

2,4

Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24781
Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник/ Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15353
Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]/ Рогожин М.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Юстицинформ, 2011.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13407

1,3

Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845
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5
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и кредит" / под ред. М.А. Вахрушиной. - М. : Вузовский
учебник : Инфра-М, 2013. - 282 с. - (Вузовский учебник)

55

56

Налоговый учет и Бодрова, Татьяна Васильевна . Налоговый учет и отчетность : учебное пособие. Рекомендовано ГОУ ВПО "Госуотчетность
дарственный университет управления" в качестве учебного
пособия для студентов экономических вузов, обучающихся
по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и
"Налоги и налогообложение". / Т.В. Бодрова. - М. : Дашков и
К, 2010. - 480 с
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с.
- (Бакалавр. Базовый курс)
Харитонов, Сергей Александрович. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: бухгалтерии 8 (ред. 2.0) : практическое пособие / С. А. Харитонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО
"1С-Паблишинг", 2010. - 670 с. : ил.
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные станБухгалтерская
(финансовая) от- дарты финансовой отчетности : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано УМО по образованию / В. С. Карачетность
год, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 322 с. - (Бакалавр)
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные стандарты финансовой отчетности : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 322 с. - (Бакалавр)
Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин. образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

58

1,4
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2

Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776
Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24744
Зинкович С.В. Нормируемые расходы. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс]/ Зинкович С.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1018

Сергеева Т.Ю. Основные средства. Бухгалтерский и налоговый
учет [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Сергеева
Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа,
2010.—
172
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1025
Сычёва Т.В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс]/ Сычёва Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.—
160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1908
Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернов В.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 127 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15334

5

Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Соколова Е.С.,
Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14635

30

Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А.,
Слабинская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2014.—
364
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14036

57

58

товки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление" (квалификация "бакалавр") / В. А.
Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Дашков и К, 2014. - 364
с. - (Учебные издания для бакалавров)
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные станФинансовая отчетность: россий- дарты финансовой отчетности : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано УМО по образованию / В. С. Караские и международные стандар- год, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 322 с. - (Бакалавр)
ты
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные стандарты финансовой отчетности : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 322 с. - (Бакалавр)
Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин. образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление" (квалификация "бакалавр") / В. А.
Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Дашков и К, 2014. - 364
с. - (Учебные издания для бакалавров)
Планирование на Горемыкин, Виктор Андреевич. Планирование на предприятии : рекомендовано Министерством образования РФ в
предприятии
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В. А.
Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. 699 с. - (Основы наук)
Планирование деятельности на предприятии [Текст]:
учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям /
под ред. С.Н.Кукушина, В.Я.Позднякова, Е.С.Васильевой. 2-е изд., перераб. и доп . - М.: Юрайт, 2013. - 350 с.
Савкина, Раиса Васильевна. Планирование на предприятии:
рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Р. В. Савкина. - М.: Дашков и К,
2014. - 324 с.

31

2

Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернов В.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 127 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15334

5

Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Соколова Е.С.,
Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14635

30

Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А.,
Слабинская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2014.—
364
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14036

6

3

20
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Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 196 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11394

59

60

Бизнеспланирование

Физическая
культура

Алиев, Вагиф Судеиф оглы. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс) :
учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию в
области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение". Соответствует Федеральному гос. образовательному стандарту 3-го поколения /
В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - М. : Инфра-М, 2014. - 352 с. (Высшее образование. Бакалавриат)
Алиев, Вагиф Судеиф оглы. Практикум по бизнеспланированию с использованием программы Project Expert :
допущено УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / В. С. Алиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование)
Бизнес-планирование [Текст]: допущено Мин. образования
РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент". Рекомендовано
Научно-исследовательским институтом образования и науки
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" /
под ред. В.З. Черняка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ, 2012. - 591 с.

Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования / под ред. Н.Н. Маликова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Кузнецов, Василий Степанович. Теория и методика физической культуры : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. - М. :
Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физи-

10

1,3

Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2013.—
431
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24774

10

Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.З. Черняк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 591 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10492

1

Бекетова О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Бекетова О.Н., Найденков В.И.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6262

90

20
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2

Орлова П.И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник баклавров/ Орлова П.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 286 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22392
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н.,
Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15491
Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Лысова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.—
161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625

ческой культуры и спорта : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся
по направлению подготовки "Педагогическое образование" /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Факультативы
61

Социология

1

Горбунова М.Ю. Общая социология [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Горбунова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8214
Мухаев Р.Т. Основы социологии и политологии [Электронный
ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10505
Павленок П.Д. Социология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 734 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24815
Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8580
Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
487
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8580

