Форма обучения
Очная
Заочная

1 курс
11
20

Контингент студентов
2 курс
20
51

3 курс
25
51

4 курс
21
66

5 курс
24

СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»____________________
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр», бакалавр
Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
№ Предметы, дисп/п циплины (модули):

1
1

2

2
История

Философия

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатных изданий учебной литературы

Ко- Количество
личе экз. на одство
ного обуэкз. чающегося

3

4
Базовая часть
Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное по51
собие для бакалавров: рекомендовано Научно-методическим
советом по истории Мин. Образования и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине «Отечественная история» 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
100
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. (Учебное пособие)

5

Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бака- 101
лавров: рекомендовано УМО по классическому универси-

3

2

Автор, название, место издания, издательство, год издания электронных учебных изданий

6
Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий
конспект лекций/ Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590

История [Электронный ресурс]: учебник/ Т.А. Молокова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.— 280 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20007
История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ И.И. Широкорад [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2004.— 496 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7382
Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин

3

Иностранный
язык

тетскому образованию в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. 2-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика: учебник / под ред.
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2011. - 272 с.
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.
Войнатовская С.К., Антонова С.В. Английский язык для студентов-заочников агрономических специальностей. Учебнометодический комплекс (программа, методические указания,
вводно-коррективный курс, грамматический справочник,
контрольные задания, тексты для дополнительного чтения). Ульяновск: ГСХА, 2010. - 163 с.

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009
10

6

90

3

Кабешева Е.В. Английский язык = English [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кабешева Е.В., Гайкова Е.М., Чигринец М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35464
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

Войнатовская, Светлана Константиновна. Английский 40
язык [Текст] : учебное пособие для студентов агрономического факультета направлений "Агрономия" и "Агрохимия и
Агропочвоведение" (бакалавр) / С. К. Войнатовская, М. Ю.
Дудиков. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина, 2015. - 107 с.
Новоселова, Ирина Зиновьевна.
40
Учебник английского языка для сельскохозяйственных и
лесотехнических вузов : рекомендовано Мин. образования и
науки РФ в качестве учебника английского языка для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственных и
лесотехнических специальностей / И. З. Новоселова, Е. С.
Александрова. - 5-е изд., стер. - СПб. : Квадро, 2015. - 344 с
Аксенова Г.Я. Учебник немецкого языка для сельскохозяй- 101
ственных вузов / Г.Я. Аксенова, Ф.В. Корольков, Е.Е. Михелевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО "Квадро" : ООО
"ИПК "Коста", 2010. - 320 с.

Савельев Л.A. Учебное пособие по грамматике английского
языка [Электронный ресурс]/ Савельев Л.A.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011.— 88 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17975

Прасалова, Лилия Михайловна. Немецкий язык [Текст] :
учебно-методический комплекс (программа, методические
указания, вводно-коррективный курс, грамматический справочник, контрольные задания, тексты для дополнительного

Рыхлова О.С. Umweltschutz [Электронный ресурс]: учебное
пособие по немецкому языку/ Рыхлова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 148 c.— Режим доступа:

89

Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дальке С.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.—
90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18259

чтения, глоссарий) для студентов - заочников высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля агрономических специальностей / Л. М. Прасалова, С. Ю. Баракина. Ульяновск : УГСХА, 2011. - 196 с.

4

5

Экономика

Право

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
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)

Правоведение : рекомендовано Мин. образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по неюридическим специальностям / В.А. Алексеенко, О.Н.
Булаков, И.В. Зыкова, Н.Н. Косаренко и др. - 5-е изд., испр. М. : КноРус, 2010. - 472 с
Правоведение : рекомендовано УМО в качестве учебника

http://www.iprbookshop.ru/30097

49

3

Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6268

50

25

100

Юрина М.В. Deutsch fur 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
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21012

3

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11011
Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный
ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126
Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Салихов Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17604
Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
А.Н. Чашин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9710
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник

6

7

Математика

Информатика

для студентов неюридических вузов. Рекомендовано УМЦ
"Классический учебник" в качестве учебника для студентов
неюридических вузов / Под ред. А.В. Малько. - 5-е изд., стер.
- М. : КноРус, 2010. - 400 с
Балашов А.И. Правоведение : допущено Министерством
102
образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине
"Правоведение" для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по неюридическим специальностям / А. И.
Балашов, Г. П. Рудаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб.
; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил. - (Учебник
для вузов)
Мардалиев Р.Т. Правоведение : учебное пособие / Р. Т.
51
Мардалиев. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 208 с. - (Завтра экзамен)
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по
70
высшей математике. Полный курс [Текст] : предназначено
для студентов, изучающих высшую математику в различных
учебных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. :
Айрис-пресс, 2014. - 608 с
Ермолаева, Вера Ивановна. Математика : допущено Мини- 23
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
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х час70
тях. Часть 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 368 с. : ил.
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х час70
тях. Часть 2 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 448 с. : ил.
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : реко31
мендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информа10
ционные технологии : допущено УМО в качестве учебника

для студентов вузов неюридического профиля/ С.С. Маилян— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046

3

Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс]:
учебник/ К.В. Балдин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14611
Кузнецов Б.Т. Математика. Учебник.- Москва: ЮНИТИДАНА, 2010.- 719 с. http://www.iprbookshop.ru/8092

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.—

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)
8

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6276
1

Физика

9

Экология

Экология почв. Учение об экологических функциях почв
[Текст]: рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника по дисциплинам
специализаций для студентов вузов,
обучающихся по специальности и направлению подготовки
высшего профессионального образования 013000 (020701) и
510700 (020700) "Почвоведение" / В. В. Добровольский, Е.
Д. Никитин. - 2-е изд., уточн. и доп. - М.: Издательство Московского университета, 2012. - 412 с.
Экология и охрана окружающей среды [Текст]: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет природообустройства" к использованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению
270800 "Строительство" (квалификация (степень) "Бака-

5

12

2

Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная
физика [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630
Алпатов А.В. Физика. Электричество [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алпатов А.В., Мещерякова Н.Е., Плешакова Е.О.— Электрон, текстовые данные. Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.—
103 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11359
Курбачев Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курбачев Ю.Ф. Электрон, текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 201Е - 216 с. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/l1106
Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том II. Термодинамика и
молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Сивухин Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25014
Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 454 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1411
Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ А.С. Степановских— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105

Экология [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 377 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8184

10

Почвоведение и
инженерная гео-

лавр") / В. И. Коробкин, П. В. Передельский. - 2-е изд., стер.
- М.: КноРус, 2014. - 336 с
Экология агроландшафтов [Текст]: допущено УМО вузов
РФ по агрономическому образованию в качестве учебного
пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 110400.62 "Агрономия" / Н. А. Хайртдинова. Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 264 с
Экология [Текст]: рекомендовано Научно-методическим
советом по экологии Министерства образования и науки РФ
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям / Н. И.
Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 576 с
Экология [Текст]: допущено научно-методическим советом
по экологии Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным и гуманитарным направлениям / Н. Н. Марфенин. М.: Академия, 2012. - 512 с.
Экология микроорганизмов [Текст]: рекомендовано УМО по
классическому университетскому образованию в качестве
учебника для студентов университетов, обучающихся по
специальности 012400 "Микробиология" и другим биологическим специальностям / под ред. А.И. Нетрусова. - 2-е изд. М.: Юрайт, 2013. - 268 с.
Экология [Текст]: учебное пособие. Допущено УМО по
классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлениям: "География" и "Экология и природопользование" / С.И. Колесников. - 3-е изд. - М.: Дашков и К: АкадемЦентр, 2009. - 384 с.
Березина, Наталья Александровна.
Экология растений : допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Экология" и по
направлению "Экология и природопользование" / Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - М. : Академия, 2009. - 400 с. (Высшее профессиональное образование)
Кирюшин, Валерий Иванович. Агрономическое почвоведение : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для сту-

Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы,
теории, термины и понятия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.К. Еськов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 584 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9640
Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота —
Среда [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
Т.А. Акимова, В.В. Хаскин— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 495 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52051
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31

Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник/
В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327

11

Дроздов В.В. Общая экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Дроздов— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Российский государственный гидрометеорологический
университет,
2011.—
410
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17949

20

Федорук А.Т. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Федорук— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 462 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20197

6

Челноков А.А. Основы экологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа,
2012.—
543
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20248

40
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Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Курбанов С. А., Маго-

логия

11

Материаловедение

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / В.И. Кирюшин. М. : КолосС, 2010. - 687 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия
для студентов высших учебных заведений)
Курбанов, Серажутдин Аминович. Почвоведение с основами геологии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. - СПб. :
Лань, 2012. - 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература
Муха, Владимир Дмитриевич. Практикум по агрономическому почвоведению : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Экология и
природопользование", "Агрономия", "Садоводство" / В. Д.
Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. - 2-изд., перер. - СПб. :
Лань, 2013. - 480 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая
классификация земель [Текст]: допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по направлению "Агрохимия и
агропочвоведение" / В. И. Кирюшин. - СПб. : Лань, 2011. 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Рыбьев, Игорь Александрович. Строительное материаловедение [Текст] : рекомендовано Ассоциацией строительных
вузов в качестве учебного пособия для студентов строительных специальностей / И.А. Рыбьев. - 3-е изд., стер. - М. :
Высшая школа, 2008. - 701 с. : ил
Материаловедение в строительстве [Текст] : рекомендовано
УМО вузов РФ по образованию в области строительства в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности 270102 "Промышленное и гражданское
строительство" направления 270100 "Строительство" / под
ред. И.А. Рыбьева. - 3-изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 528
с.

медова Д. С. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 303 с. –
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804
20

Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Муха, Д.В.
Муха, А.Л. Ачкасов. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013. –
480
с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32820

15

Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М.,
Миронычев К.А., Коничев В.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2013. – 174 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26943

13
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2

Солнцев Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 784 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22533
Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/
С.И. Богодухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30061
Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.М. Буслаева— Электрон. текстовые дан-

12

13

Типология объек- Басенкова, Светлана Владимировна. Экономика недвижимости : учебное пособие предназначено для бакалавров,
тов недвижимообучающихся по направлению подготовки 120700.62 "Земсти
леустройство и кадастры". Часть 1 : Лекционный курс / С. В.
Басенкова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2012. - 283 с

Безопасность
жизнедеятельности

45

2

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 148 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/735
Жигалова В.Н. Экономика недвижимости [Электронный ресурс]/ В.Н. Жигалова— Электрон. текстовые данные.—
Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 82
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13914
Асаул А.Н. Экономика недвижимости (4-е издание): учебник
/ Асаул А.Н., Асаул М.А., Грахов В.П., Грахова Е.В.— С.:
Институт проблем экономического возрождения, 2014. 432—
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36205
Техническая эксплуатация, содержание и обследование объектов недвижимости: учебное пособие / — В.: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013. 109— c. http://www.iprbookshop.ru/22670
Груздев В.М. Типология объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.М. Груздев—
Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30828
Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10621

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.
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.
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Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : учеб-ное пособие для выполнения практических работ
для студентов высших учебных заведений / Ю. А. Лапшин,
К. В. Шленкин. - 2-е изд. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2012. - 128 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/F801AA0FC3CFA6EF852A
438975F7C937.pdf

Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности : рекомендовано центром стратегических исследова-

5

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Элек-

3

14

15

ний гражданской защиты МЧС России в качестве учебника
для использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / под ред. О.Н. Русака. - 13-е изд., испр. - СПб. : Лань,
2010. - 672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Лифиц, Иосиф Моисеевич. Стандартизация, метрология и
Метрология,
стандартизация и подтверждение соответствия : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов
сертификация
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080111 (061500) "Маркетинг", 080301(351300) "Коммерция (торговое дело", 080401(351100) "Товароведение и
экспертиза товаров", 080300(522000) "Коммерция (бакалавр)" / И. М. Лифиц. - 10-е изд., перераб и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 393 с. - (Бакалавр)
Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация
и сертификация : допущено УМО в качестве учебника для
студентов вузов, обуч. по спец. 200501 (190800) "Метрология и метрологическое обеспечение" (специалист), 200503
(072000) "Стандартизация и сертификация" (специалист),
220501 (340100) "Управление качеством" (специалист),
200102 (190200) "Приборы и методы контроля качества и
диагностики" (специалист), 653800 "Стандартизация, сертификация и метрология" (специалист), 657000 "Управление
качеством" (специалист), 220200 (550200) "Автоматизация и
управление" (бакалавр), 200400 (552200) "Метрология, стандартизация и сертификация" (бакалавр) / А.Г. Сергеев, В.В.
Терегеря. - М. : Юрайт ; М. : ИД Юрайт, 2010. - 820 с. - (Основы наук)
Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация
и сертификация : до-пущено Мин. обр. и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии / Ю.В.
Димов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Геодезия [Текст] : рекомендовано в качестве учебного посоГеодезия
бия для использования в учебном процессе ФГАУ "ФИРО"

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017

16

2

Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс]: учебник/ Архипов А.В.,
Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12853

Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков
И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 334 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151
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52
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Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Трикста,
2015.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60084

для преподавателей и студентов СПО, по направлениям подготовки 120701 "Землеустройство", 120700 "Землеустройство и кадастры", 120101 "Прикладная геодезия" / Ю. В. Ермошкин [и др.]. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 388 с.
16

17

Экономикоматематические
методы и моделирование

Инженерное обустройство территории

Моделирование экономических процессов : рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100), рекомендовано УМО "Профессиональный
учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100):
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения / под ред.
М.В.Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А.Тумановой. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 543 с
Попов, Александр Михайлович. Экономикоматематические 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)
Федосеев, Владилен Валентинович. Экономикоматематические 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)
Абакумов, Георгий Валерьевич. Элементы транспортной
инфраструктуры. Автомобильные дороги / Г. В. Абакумов. Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 106 с

20

2

Гетманчук А.В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/
А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 186 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52261

2

Орлов Е.В. Инженерное оборудование зданий и территорий
[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Е.В. Орлов— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20004
Рыжанкова Л.Н. Общие и специальные виды обустройства
территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Н.
Рыжанкова, Е.К. Синиченко— Электрон. текстовые дан-
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Введение в специальность

Культурология

Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 – «Землеустройство и кадастры» / С.Н. Волков. – М. :
ГУЗ, 2013. – 992 с. – (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. Учеб. заведений)
Землеустройство и управление землепользованием [Текст] :
учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «Бакалавр»). Соответствует Федеральному гос. Образовательному
стандарту 3-го поколения / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В.
Слезко. – М. : Инфра-М, 2013. – 203 с.

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)

25
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2

ные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2011.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11538
Олейник П.П. Прогрессивные организационные решения
подготовительного периода [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ П.П. Олейник, С.П. Олейник— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 84
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13196
Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Буденков, Т.А. Кошкина, О.Г. Щекова— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22585
Анисимов А.П. Правовые проблемы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
в сфере земельных отношений [Электронный ресурс]: монография/ А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, Р.А. Степаненко—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, 2013.—
190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19184

Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015.—
418
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30277
Горностаева Л.Г. Основы культурологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Горностаева— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2011.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5788
Еникеева Д.М. Учебное пособие по культурологии [Электронный ресурс]/ Д.М. Еникеева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6291
Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное

20

21

Современные агротехнологии в
сельском хозяйстве

Организация
сельскохозяйственного производства

Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А. Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с
Наумкин, Виктор Николаевич. Технология растениеводства : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрохимия", "Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции" / В. Н. Наумкин,
А. С. Ступин. - СПб. : Лань, 2014. - 592 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)

Организация сельскохозяйственного производства :
учебник: допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") Соответствует ФГОС 3-го поколения / под ред.
М.П.Тушканова, Ф.К.Шакирова. - М. : Инфра-М, 2014. - 292
с. - (Высшее образование. Бакалавриат)

19

1,8

Фурсова, А.К. Растениеводство: лабораторно-практические
занятия. Том 1. Зерновые культуры. [Электронный ресурс] /
А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин, Н.Д. Никулина.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 432 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/32824

10

41

пособие для вузов/ Б.И. Каверин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8089
Наумкин, В.Н. Технология растениеводства. [Электронный
ресурс] / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51943

2

Федотов, В.А. Растениеводство. [Электронный ресурс] / В.А.
Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина, О.В. Столяров. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65961
Фурсова, А.К. Растениеводство: лабораторно-практические
занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры. [Электронный ресурс] / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин,
Н.Д. Никулина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32825
Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: интегрированное учебное пособие/
А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24819

Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие/
М.К. Жудро [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 461 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20239

22
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24

Основы природо- Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования : учебник для студентов учреждений высшего пропользования
фессионального образования, обучающихся по направлению
"Экология и природопользование", "География", "Землеустройство и кадастры" / А. Г. Емельянов. - 6-е изд., перераб. М. : Академия, 2011. - 256 с. - (Высшее профессиональное
образование)

Прикладная математика

Компьютерная
графика

Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по
высшей математике. Полный курс [Текст] : предназначено
для студентов, изучающих высшую математику в различных
учебных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. :
Айрис-пресс, 2014. - 608 с
Ермолаева, Вера Ивановна. Математика : допущено Министерством 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
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 368 с. : ил.
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 2 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 448 с. : ил.

5

70

1

3

Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.В. Рудский, В.И. Стурман—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269

Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023
Розова В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.Н. Розова, И.С. Максимова— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов,
2010.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11536
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Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Перемитина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный униерситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент,
2012.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13940
Тарановская Е.А. Определение границ земляных работ
[Электронный ресурс]: методические указания/ Тарановская
Е.А., Ларченко Н.В.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС

25

Экономика недвижимости

Басенкова, Светлана Владимировна. Экономика недвижимости : учебное пособие предназначено для бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки 120700.62 "Землеустройство и кадастры". Часть 1 : Лекционный курс / С. В.
Басенкова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2012. - 283 с

45
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АСВ,
2013.—
14
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21622
Лабутина И.А. Использование данных дистанционного зондирования для мониторинга экосистем ООПТ [Электронный
ресурс]: методическое пособие/ Лабутина И.А., Балдина
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд
дикой природы (WWF), 2011.—90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13470
Молочков В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5
[Электронный ресурс]/ Молочков В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 261 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16716
Молочков В.П. Работа в CorelDRAW X5 [Электронный ресурс]/ В.П. Молочков— Электрон. текстовые данные.— М.:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39563
Трухина Н.И. Основы экономики недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трухина Н.И., Баринов В.Н.,
Чернышихина И.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30845
Жигалова В.Н. Экономика недвижимости [Электронный ресурс]/ Жигалова В.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 82
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13914
Коланьков С.В. Экономика недвижимости: учебное пособие /
Коланьков С.В.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. 480— c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26846
Асаул А.Н. Экономика недвижимости (4-е издание): учебник
/ Асаул А.Н., Асаул М.А., Грахов В.П., Грахова Е.В.— С.:
Институт проблем экономического возрождения, 2014. 432—
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36205 .
Карпович А.И. Экономика недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Карпович, А.П. Клетеник, Т.Л.
Самков— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Но-
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Основы научных
исследований

27

Физическая
культура и спорт

28

Земельное право

Основы научных исследований (общий курс) [Текст] : учебное пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов,
соискателей и начинающих исследователей. Соответствует
ФГОС 3-го поколения / В. В. Космин, . - 2-е изд. - М. : РИОР
: ИНФРА, 2014. - 214 с.

16

Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учеб90
ник 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 физи20
ческой 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 фи20
зической 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)
Вариативная часть
Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : до50
пущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030501
(021100) "Юриспруденция", по специальностям 030501
(021100) "Юриспруденция", 050402(032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруден-

1,2

2

2

восибирский государственный технический университет,
2011.—
92
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36205
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586
Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова— Электрон. текстовые данные.—
Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22586
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров
Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 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

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,
2014.—
360
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17846

29

Основы деволепмента объектов
недвижимости

ция(бакалавр)" / С. А. Боголюбов. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. - 402 с. - (Основы наук)
Гречихин, Виктор Николаевич. Земельное право : учебное
пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям
120700.62 "Землеустройство и кадастр", 110400.62 "Агрономия", 110100.62 "Агрохимия и агропочвоведение" / В. Н.
Гречихин, Е. В. Провалова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 344 с
Земельное право : рекомендовано Мин. образования РФ в
качестве учебника для студентов вузов. Рекомендовано
УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для самостоятельной работы студентов
юридических вузов, обучающихся по дистанционной форме
образования. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный
учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научным специальностям 12.00.06 "Земельное право"; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право",
12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право" / под ред. И.
А. Соболя, Н. А. Волковой, Г.В. Чубукова . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 359 с. - (Dura lex, sed lex)
Басенкова, Светлана Владимировна. Экономика недвижимости : учебное пособие для бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 120700.62 "Землеустройство и кадастры". Часть 2 : Практикум по изучению дисциплины / С.
В. Басенкова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2012. - 126 с
Басенкова, Светлана Владимировна. Экономика недвижимости : учебное пособие предназначено для бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки 120700.62 «Землеустройство и кадастры». Часть 1 : Лекционный курс / С. В.
Басенкова. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2012. – 283 с
Горемыкин, Виктор Андреевич. Экономика недвижимости
: рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебника
для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В. А. Горемыкин. – 6-е изд., перераб.
и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 883 с

40

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь»,
2012.—
191
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10553

10

Волкова Н.А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для самостоятельной работы студентов юридических
вызов, обучающихся по дистанционной форме образования/
Н.А. Волкова, И.А. Соболь— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52040

45

45

31

3

Солунский А.И. Девелопмент в коммерческой недвижимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Солунский А.И.,
Орлов А.К., Куракова О.А.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1639
Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимости.
Теория, практика. Часть 2. Организационно-технический
модуль системы сервейинга в строительстве [Электронный
ресурс]: монография/ В.А. Харитонов [и др.].— Электрон.
Текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 471 c.— Режим ?ОСтупа: http://www.iprbookshop.ru/23740
Калинин В.М. Сервейинг и профессиональный девелопмент
недвижимости. Теория, практика. Часть 3. Эксплуатационный модуль сервейинга в системе территориальнопространственного развития муниципального образования
[Электронный ресурс]: монография/ В.М. Калинин, С.Н. По-

30

31

Географические Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
информационные образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальнотехнологии
стям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
2 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование)
Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
1 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование)

Территориальное Андреев, Анатолий Васильевич. Региональная экономика
для бакалавров и специалистов : рекомендовано Учебноустройство Росметодическим объединением по образованию в области насии
циональной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности "Национальная экономика" и другим экономическим специальностям / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 464 с. - (Учебник для вузов)
Желтиков, Валентин Павлович. Экономическая география
и регионалистика : рекомендовано Академией гуманитарных
наук в качестве учебного пособия для студентов вузов / В.П.
Желтиков. - 4-е изд. доп. и перераб. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : АкадемЦентр, 2010. - 384 с
Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономи-

41

2

Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ С.И. Чекалин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, Гаудеамус, 2016.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031

31

50

93

31

пельнюхов, В.Н. Семенов— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 206 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20029
Раклов В.П. Географические информационные системы в
тематической картографии [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Раклов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 176 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733

3

Пасько О.А. Практикум по картографии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.А. Пасько, Э.К. Дикин— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический
университет,
2014.—
175
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34696
Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Ю. Алексейчева,
Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4507

Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горохов С.А., Роготень Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16421
Экономическая география России [Электронный ресурс]:

32

33

Организация и
планирование
кадастровых работ

Земельный кадастр и мониторинг земель

ка. Основы теории и методы исследования : рекомендовано
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 272 с
Экономическая география России : Рекомендовано Мин.
образования РФ в качестве учебника для студентов вузов.
Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Под ред. Т.Г.
Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 - "Землеустройство и кадастры" / С.Н. Волков. - М. :
ГУЗ, 2013. - 992 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ Т.Г. Морозова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
479
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8596
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25

1,8

Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буденков Н.А., Кошкина
Т.А., Щекова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22585

20

30

Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Фонд «Мир», 2012.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27459

1,8

Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в муниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342
Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.В. Пы-

34

Землеустройство

35

Прикладная геодезия

36

Кадастры природных ресурсов

Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 – «Землеустройство и кадастры» / С.Н. Волков. – М. :
ГУЗ, 2013. – 992 с. – (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. Учеб. заведений)
Землеустройство и управление землепользованием [Текст] :
учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «Бакалавр»). Соответствует Федеральному гос. Образовательному
стандарту 3-го поколения / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В.
Слезко. – М. : Инфра-М, 2013. – 203 с.

Геодезия [Текст] : рекомендовано в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе ФГАУ "ФИРО"
для преподавателей и студентов СПО, по направлениям подготовки 120701 "Землеустройство", 120700 "Землеустройство и кадастры", 120101 "Прикладная геодезия" / Ю. В. Ермошкин [и др.]. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 388 с.
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию

25

1,8
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лаева— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30817
Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Г.Д. Гогмачадзе— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 2010.— 592 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13163
Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Буденков, Т.А. Кошкина, О.Г. Щекова— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22585
Анисимов А.П. Правовые проблемы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
в сфере земельных отношений [Электронный ресурс]: монография/ А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, Р.А. Степаненко—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, 2013.—
190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19184

Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015.—
418
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30277
Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Трикста,
2015.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60084
Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в му-

в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с
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Оценка земли и
недвижимости

Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Варламов, Анатолий Александрович. Оценка объектов
недвижимости : рекомендовано УМО высших учебных заведений России в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для высших учебных заведений по направлению 120300 Землеустройство и кадастры и специальностям
310900 Землеустройство, 311000 Земельный кадастр, 311100

ниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342

3

20

3

1,8

Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.В. Пылаева— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30817
Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Г.Д. Гогмачадзе— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 2010.— 592 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13163
Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на региональном уровне [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Шмидт И.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 206 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2411
Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Л.Н. Тепман, В.А Артамонов, — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИРежим
доступа:
ДАНА,
2015.—
591
c.—
http://www.iprbookshop.ru/34902
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Картография

Городской кадастр / под ред. А.А. Варламова. - М. : ИнфраМ, 2013. - 288 с. - (Высшее образование)
Давыдов, Владимир Петрович. Картография : рекомендовано УМО по образованию в области геодезии и фотограмметрии в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и земельный кадастр" специальность 120303
"Городской кадастр" / под ред. Ю.И. Беспалова. - СПб. :
Проспект Науки, 2010. - 208 с

Мурзайкина Е.В. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебно-методический комплекс. Часть 1 : Основы
фотограмметрии и дистанционное зондирование / Е. В. Мурзайкина, И. Я. Мурзайкин, Н. В. Ковалев. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 235 с
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Фотограмметрия
и дистанционное
зондирование
территории

40

Основы кадастра Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельсконедвижимости
го хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание

30
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40
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2
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Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Чекалин С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, Гаудеамус, 2015.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36850
Пасько О.А. Практикум по картографии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пасько О.А., Дикин Э.К.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический
университет,
2014.—
175
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34696
Раклов В.П. Географические информационные системы в
тематической картографии [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Раклов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 176 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733
Лозовая С.Ю. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий [Электронный ресурс]: практикум. Учебное
пособие/ Лозовая С.Ю., Лозовой Н.М., Прохоров А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 168 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28415
Лабутина И.А. Использование данных дистанционного зондирования для мониторинга экосистем ООПТ [Электронный
ресурс]: методическое пособие/ И.А. Лабутина, Е.А. Балдина— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд
дикой природы (WWF), 2011.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13470
Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования
в кадастре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Царенко, И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23262 .
Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимо-

сти на региональном уровне [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ И.В. Шмидт— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 206 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24119

земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с

41

42

Основы землеустройства

Основы градостроительства и
планировка населенны мест

Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 – «Землеустройство и кадастры» / С.Н. Волков. – М. :
ГУЗ, 2013. – 992 с. – (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. Учеб. заведений)
Землеустройство и управление землепользованием [Текст] :
учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «Бакалавр»). Соответствует Федеральному гос. Образовательному
стандарту 3-го поколения / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В.
Слезко. – М. : Инфра-М, 2013. – 203 с.

25

1,7

20

1

Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Е.В. Золотова, Р.Н. Скогорева—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Трикста,
2015.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60084
Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Буденков, Т.А. Кошкина, О.Г. Щекова— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22585
Анисимов А.П. Правовые проблемы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
в сфере земельных отношений [Электронный ресурс]: монография/ А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, Р.А. Степаненко—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, 2013.—
190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19184

Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015.—
418
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30277
Аэрационные требования к градостроительной планировке
жилой застройки[Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22616
Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских
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Правовое обеспечение землеустройства пи кадастров

Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030501
(021100) "Юриспруденция", по специальностям 030501
(021100) "Юриспруденция", 050402(032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруденция(бакалавр)" / С. А. Боголюбов. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. - 402 с. - (Основы наук)
Гречихин, Виктор Николаевич. Земельное право : учебное
пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям
120700.62 "Землеустройство и кадастр", 110400.62 "Агрономия", 110100.62 "Агрохимия и агропочвоведение" / В. Н.
Гречихин, Е. В. Провалова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 344 с
Земельное право : рекомендовано Мин. образования РФ в
качестве учебника для студентов вузов. Рекомендовано
УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для самостоятельной работы студентов
юридических вузов, обучающихся по дистанционной форме
образования. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный
учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научным специальностям 12.00.06 "Земельное право"; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право",
12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право;

50

2

территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А.
Котенко— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20446
Митягин С.Д. Актуальные вопросы градостроительства
[Электронный ресурс]/ С.Д. Митягин— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Зодчий, 2011.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34859
Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ И.В. Шмидт, А.А. Царенко— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691
Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,
2014.—
360
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17846

40

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь»,
2012.—
191
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10553

10

Волкова Н.А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для самостоятельной работы студентов юридических
вызов, обучающихся по дистанционной форме образования/
Н.А. Волкова, И.А. Соболь— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52040
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Государственное
регулирование
сельского хозяйства

Аграрная политика

семейное право; международное частное право" / под ред. И.
А. Соболя, Н. А. Волковой, Г.В. Чубукова . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 359 с. - (Dura lex, sed lex)
Дисциплины по выбору
Малыш, Михаил Никифорович. Аграрный рынок: основы
3
формирования, развития, регулирования и управления : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Экономика",
"Менеджмент" / М. Н. Малыш, В. А. Ткаченко. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 144 с
Экономика агропродовольственного рынка : допущено
20
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика" и
080200 "Менеджмент" / под ред. И.А.Минакова. - М. : Инфра-М, 2014. - 232 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экономика отраслей АПК : допущено Министерством
100
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)
Малыш, Михаил Никифорович. Аграрный рынок: основы
3
формирования, развития, регулирования и управления : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Экономика",
"Менеджмент" / М. Н. Малыш, В. А. Ткаченко. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 144 с
Экономика агропродовольственного рынка : допущено
20
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика" и
080200 "Менеджмент" / под ред. И.А.Минакова. - М. : Инфра-М, 2014. - 232 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экономика отраслей АПК : допущено Министерством
100

2

Минаков, И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция.
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2017.
—
352
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/91901

Калмыков С.М. Организационно-экономическое обеспечение
производства продукции сельского хозяйства [Электронный
ресурс]: монография/ Калмыков С.М., Успенская И.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 175 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22453
Зорин А.С. Сельскохозяйственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зорин А.С., Соловьева М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6333

2

Минаков, И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция.
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2017.
—
352
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/91901

Калмыков С.М. Организационно-экономическое обеспечение
производства продукции сельского хозяйства [Электронный
ресурс]: монография/ Калмыков С.М., Успенская И.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 175 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22453
Зорин А.С. Сельскохозяйственное право [Электронный ре-
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Управление рисками в области
земельных отношений

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)
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)
Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками на предприятии : допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия
по дисциплине региональной составляющей специальности
"Менеджмент организации" / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М. :
КноРус, 2010. - 304 с

Топографическое Давыдов, Владимир Петрович. Картография : рекомендовано УМО по образованию в области геодезии и фотограмчерчение
метрии в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и земельный кадастр" специальность 120303
"Городской кадастр" / под ред. Ю.И. Беспалова. - СПб. :
Проспект Науки, 2010. - 208 с

сурс]: учебное пособие/ Зорин А.С., Соловьева М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6333
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Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ К.В. Балдин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10513

Балдин К.В. Управление рисками в инновационноинвестиционной деятельности предприятия [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С.
Голов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
418
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14110
Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственнохозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.Б. Алексеенко, Г.М.
Кутлыева, Ю.И. Мочалова— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 88
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224
Шалаева Л.С. Инженерная графика [Электронный ресурс]:
учебное пособие для курсового и дипломного проектирования/ Шалаева Л.С., Сабанцева И.С.— Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 140 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22576
Кондратьева Т.М. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кондратьева Т.М., Тельной В.И.,
Митина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.—
110
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20003

48

49

Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
Землеустроительное черчение УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 - "Землеустройство и кадастры" / С.Н. Волков. - М. :
ГУЗ, 2013. - 992 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Земледелие : учебник: рекомендовано Мин. с.-х. РФ в качеЭкологостве учебника для студентов вузов, обучающихся по направландшафтное
лениям и специальностям агрономического образования.
земледелие
Соответствует ФГОС 3-го поколения / под ред. Г.И. Баздырева. - М. : Инфра-М, 2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Земледелие. Практикум : учебное пособие: допущено Мин.
с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по агрономическим специальностям. Соответствует ФГОС 3-го поколения / И. П. Васильев [и др.]. - М. :
Инфра-М, 2014. - 424 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Муха, Владимир Дмитриевич. Практикум по агрономическому почвоведению : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Экология и
природопользование", "Агрономия", "Садоводство" / В. Д.
Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. - 2-изд., перер. - СПб. :

25

1,7

Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буденков Н.А., Кошкина
Т.А., Щекова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22585

20

20

Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ С.И. Чекалин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, Гаудеамус, 2016.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031
Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Фонд «Мир», 2012.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27459

2

Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51938

20

Практикум по точному земледелию. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А.И. Завражнов [и др.]. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/65047

15

Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуравилин
А.В., Бушуев Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский университет дружбы народов, 2010.— 200 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11558

50

51

Лесомелиорация

Экологохозяйственная
оценка территории

Лань, 2013. - 480 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Кирюшин, Валерий Иванович. Агрономическое почвоведение : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / В.И. Кирюшин. М. : КолосС, 2010. - 687 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия
для студентов высших учебных заведений)
Системы земледелия : рекомендовано Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим
специальностям / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М.: КолосС,
2009. - 447 с.
Основы лесного хозяйства и таксация леса : рекомендовано
УМО по образованию в области лесного дела в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительного и деревообрабатывающего производств" и 120303
"Городской кадастр" / В. Ф. Ковязин, А. Н. Мартынов, Е. С.
Мельников. - 2-е изд., стереотип. - СПб. : Лань, 2010. - 384 с.
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Сеннов, Светозар Николаевич. Лесоведение и лесоводство
: Допущено УМО по образованию в области лесного дела в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров и магистров 554200
"Лесное дело" / С.Н. Сеннов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
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Габдрахимов К.М. Лесомелиорация [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Габдрахимов К.М., Тимерьянов А.Ш.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20421

10

Гогмачадзе, Гулади Джемалович. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации
/ Г. Д. Гогмачадзе. - М. : Издательство Московского университета, 2010. - 592 с

12

Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды : рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский

10

Тимерьянов А.Ш. Лесомелиорация ландшафтов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2042

1,3

Тимерьянов А.Ш. Полезащитное лесоразведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш., Рамазанов
Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.— 101 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20423
Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Гогмачадзе Г.Д.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 2010.— 592 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13163
Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. :

Лань, 2009. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/67

государственный университет природообустройства" к использованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство" (квалификация (степень) "Бакалавр") / В. И. Коробкин, П. В. Передельский. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 336 с. : ил. (Бакалавриат)

52

Защита почв от
эрозии

Гогмачадзе, Гулади Джемалович. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации
/ Г. Д. Гогмачадзе. - М. : Издательство Московского университета, 2010. - 592 с
Мелиорация земель : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Природообустройство и водопользование" / под ред. А.И.Голованова. - М. : КолосС, 2011. - 824
с. : ил. - (Учебники и учеб. пособие для студентов выс. учеб.
заведений)
Кирюшин, Валерий Иванович. Агрономическое почвоведение : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / В.И. Кирюшин. М. : КолосС, 2010. - 687 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия
для студентов высших учебных заведений)
Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая
классификация земель [Текст]: допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по направлению "Агрохимия и
агропочвоведение" / В. И. Кирюшин. - СПб. : Лань, 2011. 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Голованов, Александр Иванович. Рекультивация нарушенных земель : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 280400 "Природообустройство" и специальности 280401
"Мелиорация, рекультивация и охрана земель" / А.И. Голованов, Ф.М. Зимин, В.И. Сметанин; Ред. А.И. Голованов. -
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Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шамраев А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348
Голованов, А.И. Рекультивация нарушенных земель. [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. Голованов, Ф.М. Зимин, В.И.
Сметанин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 336 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60650
Мелиорация земель. [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. Голованов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. —
816 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65048

Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М.,
Миронычев К.А., Коничев В.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2013. – 174 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26943
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Учет и регистрация недвижимости

Учет и оценка
недвижимости

М. : КолосС, 2009. - 325 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия
для студентов высших учебных заведений)
Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)

Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Варламов, Анатолий Александрович. Оценка объектов недвижимости: рекомендовано УМО высших учебных заведений России в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для высших учебных заведений по направлению
120300 Землеустройство и кадастры и специальностям
310900 Землеустройство, 311000 Земельный кадастр, 311100
Городской кадастр / под ред. А.А. Варламова. - М.: ИнфраМ, 2013. - 288 с.

3

3

3

1

1

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870
Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в муниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342
Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования
в кадастре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Царенко, И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23262
Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Л.Н. Тепман, В.А Артамонов, — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2015.—
591
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34902
Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в муниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342
Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.В. Пылаева— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.— Ре-
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Автоматизированные системы
кадастра

Земельные информационные
системы

Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
2 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование)
Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
1 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с
Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
2 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование)
Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
1 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное

41

2

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30817
Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования
в кадастре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Царенко, И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23262 .

31

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870

30

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870
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2

Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования
в кадастре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Царенко, И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23262 .

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870

57

58

образование)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управУправление земельными ресур- ление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качесами
стве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Гречихин, Виктор Николаевич. Землеустройство в системе
управления земельными ресурсами в РФ : учебное пособие /
В. Н. Гречихин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина,
2012. - 150 с

Прогнозирование
использования
земельных ресурсов

Волков, Сергей Николаевич. Землеустройство : допущено
УМО РФ по образованию в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки
120700 - "Землеустройство и кадастры" / С.Н. Волков. - М. :
ГУЗ, 2013. - 992 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Со-

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870
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2

Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691

3

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870

40

Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в муниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342
Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691

25
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2

Шмидт И.В. Организационно-территориальные аспекты формирования кадастра на сельскохозяйственных землях в му-

ветом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Гречихин, Виктор Николаевич. Землеустройство в системе
управления земельными ресурсами в РФ : учебное пособие /
В. Н. Гречихин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина,
2012. - 150 с
59

60

ниципальном районе [Электронный ресурс]: монография/
И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 131 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18342

40

Боговая, Инна Оскаровна. Озеленение населенных мест :
учебное пособие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е
изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 240 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

8

Городков, Александр Васильевич. Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов : Рекомендовано УМО по образованию в области природообустройства и водопользования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
280100 "Природообустройство и водопользование" / А. В.
Городков. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 416 с
Теодоронский, Владимир Сергеевич. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Содово-парковое и ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. М. : Академия, 2010. - 256 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Архитектура пла- Боговая, Инна Оскаровна. Озеленение населенных мест :
нирования и про- учебное пособие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е
изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 240 с. : ил. ектирования
культурных ланд- (Учебники для вузов. Специальная литература)
шафтов
Городков, Александр Васильевич. Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов : Рекомендовано УМО по образованию в области природообустройства и водопользования в качестве учебного пособия для сту-

5

Ландшафтное
проектирование

1,7

Афонина М.И. Основы городского озеленения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Афонина М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 207 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19260

5

8

5

Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Е.В. Золотова, Р.Н. Скогорева—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Трикста,
2015.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60084
Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691
Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и
строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черняева Е.В., Викторов В.П.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский педагогический государственный университет,
2014.—
220
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31759

1,7

Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691
Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и
строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черняева Е.В., Викторов В.П.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский педагогический государственный универси-

61

62

Техническая инвентаризация
объектов недвижимости

История земельных отношений

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
280100 "Природообустройство и водопользование" / А. В.
Городков. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 416 с
Теодоронский, Владимир Сергеевич. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Содово-парковое и ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. М. : Академия, 2010. - 256 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Варламов, Анатолий Александрович. Государственный
кадастр недвижимости : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
и средних учебных заведений по направлению подготовки
120700 "Землеустройство и кадастры" / под ред.
А.А.Варламова. - М. : КолосС, 2012. - 679 с. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Варламов, Анатолий Александрович. Оценка объектов
недвижимости : рекомендовано УМО высших учебных заведений России в области землеустройства и кадастров в качестве учебника для высших учебных заведений по направлению 120300 Землеустройство и кадастры и специальностям
310900 Землеустройство, 311000 Земельный кадастр, 311100
Городской кадастр / под ред. А.А. Варламова. - М. : ИнфраМ, 2013. - 288 с. - (Высшее образование)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702

тет,
2014.—
220
c.—
http://www.iprbookshop.ru/31759

доступа:

Афонина М.И. Основы городского озеленения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Афонина М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 207 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19260

5

3

Режим

1,8

Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на региональном уровне [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Шмидт И.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 206 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2411
Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Л.Н. Тепман, В.А Артамонов, — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2015.—
591
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34902
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2

Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буденков Н.А., Кошкина
Т.А., Щекова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 c.— Режим доступа:

"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.
М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с
Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - "Бакалавр"). Соответствует Федеральному
гос. образовательному стандарту 3-го поколения / В. В.
Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. Слезко. - М. : Инфра-М, 2013. 203 с. - (Высшее образование)
Землеустройство в системе управления земельными ресурсами в РФ [Текст]: учебное пособие / В. Н. Гречихин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 150 с.

63

Информационные
технологии в землеустройстве и
кадастрах

Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
2 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование)
Геоинформатика. В 2-х книгах : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная информатика (по областям)". Книга
1 / под ред. В.С.Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование)
Сулин, Михаил Александрович. Современное содержание
земельного кадастра : рекомендовано УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 "Землеустройство и кадастры" и специальностям 120701 "Землеустройство", 120702
"Земельный кадастр", 120703 "Городской кадастр" / под ред.

http://www.iprbookshop.ru/22585
20

Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 418 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30277

40

Анисимов А.П. Правовые проблемы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
в сфере земельных отношений [Электронный ресурс]: монография/ А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, Р.А. Степаненко—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, 2013.—
190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19184
Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования
в кадастре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Царенко, И.В. Шмидт— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23262

41

31

30

2

Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Е.В. Золотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870

64

65

М. А. Сулина. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 272 с
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендо51
вано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С. Д. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. - 496 с. (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика
и информатика)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : реко31
мендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Попов А.М. Экономико-математические методы и модели.
30
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)
Орлов, Александр Иванович. Организационно9
экономическое моделирование: теория принятия решений :
допущено УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 220700 "Организация и
управление наукоемкими производствами" специальности
220701 "Менеджмент высоких технологий" / А. И. Орлов. М. : КноРус, 2011. - 568 с
Федосеев В. В. Экономико-математические методы и при31
кладные модели [Текст] : 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
Факультативы
Технология поис- Кафидов, Валерий Викторович. Управление человечески- 30
ми ресурсами: для бакалавров и специалистов : рекомендока работы

Профессиональные компьютерные программы

2

Алексеев, Г.В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического оборудования. [Электронный ресурс] / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. Головацкий, Е.И. Верболоз. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2012.
—
256
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4878
Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
доступа:
2014.—
65
c.—
Режим
http://www.iprbookshop.ru/21781
Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин, В.Б. Уткин— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52298

1,3

Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям

вано Советом УМО вузов России по образованию в области
менеджмента в качестве учебного пособия по специальности
"Менеджмент организации" / В. В. Кафидов. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2012. - 208 с.
Оробец В.М. Трудовое право : рекомендовано УМО по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и
специальности "Юриспруденция" / В. М. Оробец, Д. А.
Яковлев. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2010. - 272 с. : ил

Начальник УИБР

«Менеджмент организации» и «Управление персоналом»/
П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8597
11
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