Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная

1 курс
20
311

Контингент студентов
2 курс
3 курс
25
13
438
211
2

4 курс
39
173

5 курс
33

СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»____________________
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», бакалавр
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
№
п/п

Предметы, дисциплины (модули):

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

1

2

3

1

2

Философия

Иностранный
язык

Количество экз.

4
Базовая часть
Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бака101
лавров: рекомендовано УМО по классическому университетскому 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.
10
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.
Антонова, Светлана Викторовна.
Английский язык : для направления подготовки "Товарове-

Количество экз.
на одного
обучающегося
5
1,3

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

6
Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 612 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24840

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009

6

50

1,3

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Гераси-

дение": рекомендовано НМС по иностранным языкам Министерства образования и науки РФ в качестве учебного
пособия для студентов вузов сельскохозяйственного профиля, обучающихся по направлению подготовки «Товароведение» / С. В. Антонова. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. (Учебник для вузов. Специальная литература)
Скрыгин В.В. Немецкий язык для студентов специальности «Товароведение». Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений сельскохозяйственного
профиля.(тематический материал, упражнения, контрольные вопросы к темам, тексты для дополнительного чтения
с заданиями, глоссарий, немецко-русский словарь, таблица сильных и неправильных глаголов немецкого языка)
– Ульяновск : ГСХА, им. П.А.Столыпина 2012.- 188 с.
Аксенова Г.Я. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных 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.

3

История

Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано Научнометодическим 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. Ба-

на О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770

45

Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения
текстов по экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турук И.Ф., Гитович Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 167 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1060

101

Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.—Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский государственный институт сервиса,
2014.—
100
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26687
Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для
самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В.,
Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16401
Юрина М.В. Deutsch für den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрина М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
94
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29783
Россолов Д.М. История [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Россолов Д.М.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 196 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18254

51

1,5

зовый курс)
Фортунатов, Владимир Валентинович. История : учебное
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. (Учебное пособие)

4

5

Правовые основы профессиональной деятельности

Психология

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
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
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.
Мардалиев. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 208 с. - (Завтра экзамен)
Лурия, Александр Романович. Лекции по общей психологии : допущено Советом по классическому университет-

100

25

1,8

Матюхин А.В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ Матюхин А.В., Давыдова Ю.А., Ушаков
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.—
336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17037
Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие
закономерности и особенности развития России в мировом
историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ольштынский Л.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 408 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9091
Королев А.А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: курс лекций/
Королев А.А., Алексеев С.В., Васильев Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 380 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14522
Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9710
Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник
для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2098
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Маилян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12855

100

102

51

51

1,8

Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов

скому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А. Р. Лурия. М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 320 с. : ил. (Мастера психологии)
Психология : допущено Министерством образования Р.Ф. в
качестве учебника по дисциплине "Психология" цикла "Общепрофессиональные дисциплины" для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / под ред. Б.А. Сосновского. - М. : Высшее
образование, 2010. - 660 с. - (Университеты России)
Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред.
П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт ; М. : Высшее образование, 2010. - 714 с
Реан А.А. Психология и педагогика : допущено УМО вузов
России по педагогическому образованию Министерства
общего и профессионального образования РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2010. - 432 с. : ил. - (Учебное
пособие)
Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии : учебник / С. Л. Рубинштейн. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 713 с. : ил. - (Мастера психологии)
Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология : допущено Министерством образования и науки РФ в качестве
учебника по дисциплине "Психология и педагогика" для
студентов высших учебных заведений / Л. Д. Столяренко. М.; СПб. : Питер, 2010. - 592 с. : ил. - (Учебник для вузов)
6

Социология

В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 518 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24808

50

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

51

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

101

51

49

1

Горбунова М.Ю. Общая социология [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Горбунова М.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8214
Мухаев Р.Т. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10505
Павленок П.Д. Социология [Электронный ресурс]: учебное

7

8

Математика

Методы оптимальных решений

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и
математическая статистика : рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов /
В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М. : Юрайт, 2010. - 479
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.

251

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.
Экономико-

20

2

23

пособие/ Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 734
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24815
Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8580
Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
487
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8580
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев
А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 470 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10941
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

70

70

30

1,3

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

Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в

9

Документационное обеспечение
управленческой
деятельности

математические методы и модели. Высшая математика для
экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В.
Н. Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 479 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
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)
Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. : учебник для высших и средних специальных учебных заведений / И. Н.
Кузнецов. - М. : Юрайт, 2010. - 576 с. - (Основы наук)
Спивак, Владимир Александрович. Документирование
управленческой деятельности (Делопроизводство) : учебное
пособие / В. А. Спивак. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2010. 256 с. : ил. - (Краткий курс )

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

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

31

51

16

1,2

Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]:
учебно-справочное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24781
Приходько А.Н. Документирование управленческой деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Приходько
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский
государственный
архитектурно строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26872
Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]/ Рогожин М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2011.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13407
Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.—
220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15713
Медведева О.В. Основы документационного обеспечения
управления. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медведева О.В. — Электрон. текстовые
данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента,
2012.—
175
c.—
Режим
доступа:

10

Экономическая
теория

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика : учебное пособие: рекомендовано УМО вузов Росс по образованию в
области экономики и экономической теории в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
неэкономическим специальностям. Соответствует ФГОС 3го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2014. - 375 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для
бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим
специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КноРус, 2011. - 368 с
Симкина, Людмила Георгиевна. Экономическая теория :
допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника по специальности
060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Г. Симкина. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 384 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Экономическая теория : рекомендовано УМО вузов России по образованию в области экономики и экономической
теории в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е.Н.
Лобачевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2010. - 515 с
Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика : допущено
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. М. : КноРус, 2011. - 312 с. - (Для бакалавров)
Тарануха, Юрий Васильевич. Микроэкономика : допущено Советом УМО вузов России по образованию в области
менеджмента в качестве учебника по специальности "Менеджмент организации" / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. 2-е изд. стер. - М. : КноРус, 2011. - 320 с
Тарасевич, Леонид Степанович. Микроэкономика : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обу-

15

3

http://www.iprbookshop.ru/9566
Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Елисеев А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17607

49

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

102

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

101

Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Максимова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»,
2013.—
496
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17025

50

Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Розанова Н.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.—
559 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12851

10

Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина А.Д.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8209

100

Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ре-сурс]: учебное пособие/ Пронченко
Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский госу-

чающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский . - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 541 с. - (Основы наук)
Экономическая теория : рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред.
А.И. Добрынина, Л.С.Тарасевича. - 4-е изд. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2010. - 560 с. : ил. - (Учебник
для вузов)

11

Эконометрика

Статистика
12

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

Социально-экономическая статистика : учебник для бакалавров: допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности 080507
(061100) "Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с.
- (Бакалавр)
Статистика : рекомендовано Министерством образования
и науки РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Фи-

дарственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667
Гришаева Л.В. Сборник тестов по макроэкономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гришаева Л.В., Иваненко
О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-ское
образование,
2013.—
97
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11371

51

25

10

10

1,1

1,4

Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296
Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин
[и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
562
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5265

Эконометрика для бакалавров [Электронный ресурс]:
учебник/ В.Н. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 434 c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33668 .
Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П.—
Электрон. Текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2012.—
224
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11125
Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ Васильева Э.К., Лялин В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8581

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

13

14

Безопасность
жизнедеятельности

Мировая экономика и международные отношения

нансы и кредит" / под ред. И.И.Елисеевой. - М. : Юрайт,
2012. - 558 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Статистика : рекомендовано Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2010. - 563 с. (Университеты России)
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / Ю. А. Лапшин, К. В. Шленкин. - Ульяновск :
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с. : ил.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие для руководителей и работников организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений / А. И. Андреянов, Ю. А.
Лапшин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 136 с.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Практикум
[Текст] : учебное пособие для выполнения практических
работ для студентов высших учебных заведений / А. И. Андриянов, Ю. А. Лапшин. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 100
с.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Практикум
[Текст] : учебное пособие для выполнения практических
работ для студентов высших учебных заведений / А. И. Андриянов, Ю. А. Лапшин. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 100
с.
Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Мировая экономика :
рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебного пособия для студентов
высшего профессионального образования, обучающихся по
экономическим специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КноРус, 2010. - 640 с
Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник для бакалавров: рекомендовано Сове-

http://www.iprbookshop.ru/12751
Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Годин А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24816

100

50

1,5

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

55

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

75

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.Б. Муравченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2010.— 388 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24873

75

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

5

20

1,3

Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая
система. Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12861
Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для ба-

15

16

Менеджмент

Финансы

том УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / под ред. Р.К.
Щенина, В.В. Полякова. - М. : Юрайт, 2014. - 446 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Шимко, Петр Дмитриевич. Международная экономика :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Мировая
экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / под ред.
П.Д. Шимко. - М. : Юрайт, 2010. - 752 с. - (Университеты
России)
Менеджмент : рекомендовано Советом УМО вузов России
по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности "Менеджмент организации" / под ред.
П.Л. Разу. - 3-изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 480 с
Рассадин, Владимир Васильевич. Менеджмент : курс лекций / В. В. Рассадин, Е. В. Рассадина, А. В. Рассадин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 225 с
Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А.
В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус, 2011. - 424 с
Фатхутдинов, Раис Ахметович. Производственный менеджмент : рекомендовано Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Барулин, Сергей Владимирович. Финансы : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" / С. В. Барулин. - 2-е изд., стер. -

калавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24797

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

51

5

1,3

Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396
Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 333 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35286
Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6305

1,6

Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4550

17

50

50
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Деньги, кредит,
банки

Маркетинг

М. : КноРус, 2011. - 640 с
Гладковская, Екатерина Николаевна. Финансы : рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому
и техническому образованию в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по направлениям 080100
"Экономика",080300 "Финансы и кредит", 080105 "Финансы и кредит" / Е. Н. Гладковская. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 320 с. - (Учебное пособие )
Финансы : рекомендовано Мин. образования РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"
(080105), рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" (080105) / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 735 с. (Золотой фонд российских учебников)
Финансы : учебник для бакалавров: рекомендовано
Мин.образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Романовского,
О.В. Врублевской. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 599 с. - (Бакалавр)
Яшина, Марина Львовна. Деньги. Кредит. Банки [Текст] :
учебное пособие для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по специальности 080101 "Экономическая безопасность" / М. Л. Яшина, Н. М. Нейф. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 407 с.

Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебни-

30

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

25

Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/
Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 496 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458

30

40

44

1,1

1,4

Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 567
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15355

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

19

Теория бухгалтерского учета

ка для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям / под общ. ред. Г.Л. Багиева ; В.М. Тарасевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб.
: Питер, 2010. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : рекомендовано Научно-методическим советом по экономике
УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений / В. И. Беляев. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : КноРус,
2010. - 680 с
Григорьев, Михаил Николаевич. Маркетинг : допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и
управление на предприятии ( по отраслям)" / М. Н. Григорьев. - М. : Юрайт, 2010. - 366 с. - (Основы наук)
Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Л.
Келлер. - 12-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 816 с. : ил. (Классический зарубежный учебник)
Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс /
Ф Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил
Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования
"Мастер делового администрирования - Master of Business
Administration (MBA)" в качестве учебника для слушателей,
обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Ж. -Ж. Ламбен. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 720 с. : ил. - (Классика МВА)
Михалева, Елена Петровна. Маркетинг : конспект лекций
/ Е. П. Михалева. - М. : Юрайт, 2010. - 222 с. - (Хочу все
сдать)
Основы маркетинга : учебник / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е
европ. изд. - М. : Вильямс, 2010. - 1200 с. : ил
Рогуленко, Татьяна Михайловна. Теория бухгалтерского
учета : рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт развития образования",
в качестве учебника для студентов высшего профессио-

Дашков и К, 2014.— 656
http://www.iprbookshop.ru/10938

c.—

Режим

доступа:

18

Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 550 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14063

31

Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 362 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14064

41
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6

31

9
50

1,8

Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228

нального образования, обучающихся по специальности
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки бакалавров по направлению "Экономика" / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - М. : КноРус, 2010. - 176 с. (Для бакалавров)

20

21

Корпоративные
финансы

Экономика
предприятий
(организаций)

Корпоративные финансы : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 592 с. :
ил. - (Учебник для вузов)

Коршунов, Владимир Владимирович. Экономика организации (предприятия). Теория и практика : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. В. Коршунов. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 433 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Нечитайло, Алексей Игоревич. Экономика предприятий
(организаций) : учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. М. : КноРус, 2010. - 304 с
Самарина, Вера Петровна. Экономика организации : ре-

102

15

10

11

1,3

1,4

Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный
ресурс]: учебник/ Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 464 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14624
Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684

Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 488 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841
Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 543 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003
Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20967
Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели
М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17603

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

22

Физическая
культура и
спорт

комендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / В. П.
Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. : КноРус, 2013. 320 с
Самарина, Вера Петровна. Экономика организации : рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / В.П.
Самарина, Г.В. Черезов, Э.А. Карпов. - М. : КноРус, 2010. 320 с
Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации
(предприятия) : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / И.
В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.
: Юрайт, 2013. - 671 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Фокина, Ольга Михайловна. Экономика организации
(предприятия) : 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 / О. М. Фокина, А. В. Соломка. - М :
КНОРУС, 2010. - 240 с
Чалдаева, Лариса Алексеевна. Экономика предприятия :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 08105 (060400)
"Финансы и кредит" / Л. А. Чалдаева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 348 с. - (Основы наук)
Чупахина, Елена Юрьевна. Экономика организаций
(предприятий) : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Чупахина, Е. А. Смирнова, В. М. Бухарова. - Ульяновск :
УГСХА, 2011. - 250 с
Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования / под ред. Н.Н. Маликова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное обра-

Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525
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11
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1,4

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:

23

24

зование. 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)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и инфорИнформатика
10
мационные технологии : допущено УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 350 с. - (Бакалавр)
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)
Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика. Базовый
150
курс : допущено Министерством образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным и социальноэкономическим направлениям и специальностям / А. Н.
Степанов. - 6-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 720 с. : ил
Вариативна часть
История бухучета Болтунова, Елена Михайловна. История бухгалтерского
20
учета : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Е.
М. Болтунова, Т. И. Костина. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.
Столыпина, 2012. - 145 с

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

1,7

Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия,
2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3455
Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6276

Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев
А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 470 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10941

1,1

Болтунова, Елена Михайловна. История бухгалтерского учета : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Е. М. Болтунова, Т. И. Костина. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина,
2012.
145
с.
–
Режим
доступа:

25

26

Информационные системы в
экономике

Бухгалтерский
финансовый
учет

Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : допущено УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 350 с. - (Бакалавр)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано 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)
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы
в экономике : рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Прикладная информатика" (по областям) и
другим междисциплинарным специальностям / В.Б. Уткин,
К.В. Балдин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Богатая, Ирина Николаевна. Бухгалтерский финансовый
учет : рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве учебника для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

10

1,1

http://irbis.lib.ugsha/~elib/books/38DB5A012AF01EED68683611F
11AABCA.pdf
Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Л. Полковский.- М.: Дашков и К, 2015.- 272 c. http://www.iprbookshop.ru/35315.html
Шинкарёва, О.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ О.В. Шинкарёва.- М.:
Перо, 2014.- 43 c.http://www.iprbookshop.ru/33846.html
Масло, Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.В. Масло - Саратов: Вузовское образование, 2013.- 481 c.http://www.iprbookshop.ru/11297.html
Васильева, И.А. Основы бухгалтерского учёта [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ И.А. Васильева.- Омск: Омский государственный
институт
сервиса,
2013.114
c.
http://www.iprbookshop.ru/18260.html
Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785

31

Стешин А.И. Информационные системы в маркетинге [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.—
180
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16345

151

Гринберг А.С. Информационные технологии управления
[Электронный ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев
Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10518 .

101
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Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 591c. –
http://www.iprbookshop.ru/24776.html

/ Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 592 с
Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П.
Горячих. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 480 с. : ил. - (Учебное
пособие )

27

28

Бухгалтерский
управленческий
учет

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Воронова, Екатерина Юрьевна. Управленческий учет :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. Ю. Воронова. - М. : Юрайт,
2011. - 551 с
Бухгалтерский управленческий учет : рекомендовано
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики, в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Е.И.
Костюковой. - М. : КноРус, 2014. - 272 с. - (Бакалавриат)
Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии : рекомендовано УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080502 "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" и направлению 080500 "Менеджмент" (производственный менеджмент) / под ред. Г.А. Краюхина. - 5-е
изд. - М.; СПб. : Питер, 2012. - 592 с. : ил. - (Учебник для
вузов)
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) : учебно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Бабаева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 188 с. - (Вузовский
учебник)
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные
стандарты финансовой отчетности : учебное пособие для
бакалавров: рекомендовано УМО по образованию / В. С.
Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 322 с. - (Бакалавр)

101
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Харьков В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 224 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12427
Соколова, Е.С. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Соколова Е.С., Соколов О.В. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт,
2011. – 404c. – http://www.iprbookshop.ru/10634.html
Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 483 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581

40

Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]:
учебник/ Карпова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15487

86

Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва
О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экономическое
образование,
2015.—
60
c.—
http://www.iprbookshop.ru/33844.html

40

Вахрушев, О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вахрушева О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2011.— 252c.— http://www.iprbookshop.ru/1081.html

31
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Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернов В.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 127 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15334

Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин. образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное
и муниципальное управление" (квалификация "бакалавр") /
В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Дашков и К, 2014.
- 364 с. - (Учебные издания для бакалавров)

29

Аудит

Парушина, Наталья Валерьевна. Аудит: основы аудита,
технология и методика проведения аудиторских проверок :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова.
- М. : Форум : Инфра-М, 2013. - 2-е изд., перераб. и доп. с. :
ил. - (Высшее образование)
Рогуленко, Татьяна Михайловна. Аудит : рекомендовано
ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в
качестве учебника для студентов ВПО, обучающихся по
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также для подготовки бакалавров по направлению
"Экономика", профилизация "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Менеджмент", профилизация "Управленческий,
финансовый учет" / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - 3е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 432 с. - (Бакалавриат)
Хахонова, Наталья Николаевна. Аудит : рекомендовано
ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в
качестве учебника для студентов высшего профессиональ-

Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Я. Натепрова, О.В.
Трубицына. - М.: Дашков и К, 2011.- 292 c.
http://www.iprbookshop.ru/10909

30

30
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Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Соколова
Е.С., Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14635
Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А.,
Слабинская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2014.—
364
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14036
Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7018

20

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

100

Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е.
Суглобов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2015.—
368
c.—
Режим
доступа:

30

Международные
стандарты аудита

31

Международные
стандарты учета
и финансовой
отчетности

ного образования, обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Хахонова, И.
Н. Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 720 с
Карагод, Владимир Спиридонович. Международные
стандарты финансовой отчетности : учебное пособие для
бакалавров: рекомендовано УМО по образованию / В. С.
Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 322 с. - (Бакалавр)

http://www.iprbookshop.ru/35265

31
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Карагод, Владимир Спиридонович. Международные
стандарты финансовой отчетности : учебное пособие для
бакалавров: рекомендовано УМО по образованию / В. С.
Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 322 с. - (Бакалавр)

31
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Карагод, Владимир Спиридонович. Международные
стандарты финансовой отчетности : рекомендовано УМО
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 322 с. - (Бакалавр)

5

Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и
кредит»/ Ендовицкий Д.А., Панина И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 272 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8094
Лемеш В.Н. Международные стандарты аудита: учебное пособие / В.Н. Лемеш. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 192
с. http://www.iprbookshop.ru/35497.html
Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика», квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20970
Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА)
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Архарова З.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2011.—
104
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10721
Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского
учета и отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов направления подготовки 080100.62 - Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 58 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971
Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 370 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17587

Ровенских, В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А.Ровенских,
И.А.Слабинская.- М.: Дашков и К, 2014.- 364 c.

32

33

Лабораторный
практикум по
бухучету

Экономика труда

Блинова, Ульяна Юрьевна. Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов. обучающихся по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под
ред. У.Ю. Блиновой. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2013.
- 392 с. - (Бакалавриат)
Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П.
Горячих. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 480 с. : ил. - (Учебное
пособие )
Бобошко, Владимир Иванович. Лабораторный практикум
по бухгалтерскому учету : рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебно-практического пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности
08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебнопрактического пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит". Соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения / В. И. Бобошко. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 143 с
Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда : рекомендовано
Научно-техническим
советом
Санкт
Петербургского государственного университета экономики
и финансов в качестве учебника для студентов вузов по
экономике и другим специальностям, а также для слушателей курсов повышения квалификации / И. М. Алиев, Н. А.
Горелов, Л. О. Ильина. - М. : Юрайт, 2011. - 671 с. - (Основы наук)
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Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лукьянова С.А. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет, 2013. –
232c. – http://www.iprbookshop.ru/24874.html
Шинкарева, О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарева
О.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Экономическое образование, 2015. – 60c. – http://www.iprbookshop.ru/14037.h
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http://www.iprbookshop.ru/14036.html
Поленова, С.Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и российский опыт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Поленова.- М.: Дашков и К,
2012.-348 c. http://www.iprbookshop.ru/10981.html
Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 179 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10774
Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/
Бобошко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2013.—
143
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15387

1,2

Дубровин И.А. Экономика труда [Электронный ресурс]:
учебник/ Дубровин И.А., Каменский А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 230 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24844

Рофе, Александр Иосифович. Экономика труда : рекомендовано УМО вузов России по образованию в области национальной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда" и другим экономическим специальностям / А. И. Рофе. - 2-е изд.,
стер. - М. : КноРус, 2011. - 392 с
Экономика труда в организациях АПК [Текст] : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов аграрных вузов, обучающихся по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Ю. Н. Шумаков [и др.]. - М. : Инфра-М, 2013. - 223 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)

34

Анализ финансовой отчетности

Кирьянова, Зоя Васильевна. Анализ финансовой отчетности : рекомендовано ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В.
Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 428 с. - (Бакалавр)
Маркарьян, Эдуард Арамович. Финансовый анализ : рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение" / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С.
Э. Маркарьян. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011.
- 272 с
Пожидаева, Татьяна Алексеевна. Практикум по анализу
финансовой отчетности : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Т. А. Пожидаева, Н. Ф. Щербакова, Л. С. Коробейникова. - М. : Кно-

30

Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Скляревская В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769

15

Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.К. Жудро [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/355133
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Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мо-сковский гуманитарный
университет, 2014.— 192 c.— Режим доступа: Ре-жим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/39704
Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Илышева Н.Н., Крылов С.И.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
241 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10491

26

Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2012.—
268
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5963

25

Янова П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.—
188
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13433
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Экономический
анализ

Коммерческая
деятельность

Рус, 2011. - 240 с
Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной
деятельности : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебника для студентов, обучающихся по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г.В. Савицкая. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 536 с. - (Высшее образование)
Любушин, Николай Петрович. Экономический анализ :
рекомендовано Минобразования и науки РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит" и "Мировая экономика", рекомендовано УМО
"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и
кредит" / Н. А. Казакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ, 2013. - 575 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Толпегина, Ольга Акимовна. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт,
2013. - 672 с. - (Бакалавр)

Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология торговли : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 692 с
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Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34534

30

20

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

1,3

Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Прыкина Л.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 253
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35335
Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин В.А.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Дашков и К, 2014. — 247 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5248
Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный
ресурс]: учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 500 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24790

Дашков, Леонид Павлович. Организация и управление
коммерческой деятельностью : рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Товароведение", квалификации - бакалавр / Л. П.
Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2012. - 688
с. - (Учебные издания для бакалавров)
Иванов, Геннадий Геннадьевич. Коммерция : рекомендовано кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Торговое дело" (бакалавриат),
"Экономика (бакалавриат), "Менеджмент" (бакалавриат) /
Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. 160 с. - (Высшее образование)
Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров:
допущено УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" / И. М. Синяева [и др.]. - М. : Юрайт,
2014. - 506 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Минько, Эдуард Викентьевич. Основы коммерции : допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" ,
080111 "Маркетинг" / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт
третьего поколения)
Савкина, Раиса Васильевна. Планирование на предприятии : учебник: рекомендовано уполномоченным учреждением Мин. образования и науки РФ - Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / А. К. Панова. - 2-е изд., перераб. - М. : Дашков и
К, 2014. - 320 с
37

Деловой иностранный язык

21

Егорова Е.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Е.Н., Логинова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8201

15

Кирюхина А.Н. Коммерческая деятельность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кирюхина А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности, 2011.— 132 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14368

20

Пигунова О.В. Коммерческая деятельность предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пигунова О.В., Науменко Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.— Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/35490

20

20

1

Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Исмаилова М.Ю.— Электрон.

38

Управление проектами

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

3

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

3
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текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет,
2013.—
69
c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22454
Овчинникова И.М. Business course in english for the linguistic
department [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчинникова И.М., Лебедева В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.—
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11222
Слепович В.С. Деловой английский язык = Business
English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слепович
В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.—
270
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28070
Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]:
учебное пособие по практике устной речи/ Аверина А.В.,
Шипова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2011.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8260
Войнатовская С.К. Краткий курс «Деловой немецкий» –
Ульяновск:
ГСХА,
2010.
– 17 с. Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu1
Антонова С.В. Краткий курс «Деловой английский» –
Ульяновск:
ГСХА,
2010
.- 15 с. Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/spec/080502/eu14
Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.—
556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440
Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс/ Алферов О.А.— Электрон.
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта, 2012.— 258 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23951
Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом [Электронный
ресурс]: учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт,
2011.
344
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10827

и доп. - М. : КноРус, 2011. - 768 с
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Деловое общение

40

Контроль и ревизия

1

Бобошко, Владимир Иванович. Контроль и ревизия : рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080101 "Экономическая безопасность", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит", рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080101 "Экономическая безопас-

50

1,4

Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Коваленко С.П. Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.- 192 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28269
Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный
ресурс]/ Виговская М.Е., Лисевич А.В. Электрон. текстовые
данные. М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.140 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24526
Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2012.—
183
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8540
Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения
[Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова
Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15477
Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2012.—
209
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8539
Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Титова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10495
Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013. 528 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24780
Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Е.А. Федорова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7048

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

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

40

Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия
и аудит»: учебное пособие /В.И. Анисимова, О.С. Родименко.
- Нижний Новгород: Нижего-родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 109 с.
[электронный ресурс], http://www.iprbookshop.ru/30823.html
Волков А.Г. Контроль и ревизия: учебник /А.Г. Волков, Е.Н.
Чернышева.-М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 224
с. http://www.iprbookshop.ru/10757.html
Иванова Е.Л. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Иванова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8203
41

Региональная
экономика

Дисциплины по выбору
Андреев, Анатолий Васильевич.
50
Региональная экономика для бакалавров и специалистов :
рекомендовано Учебно-методическим объединением по
образованию в области национальной 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)
Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономи31
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", "Миро-

1,5

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8122

Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—
463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12869

42

Регионалистика

вая 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
Ланин, Геннадий Андреевич.
Экономика перерабатывающих предприятий потребительской кооперации : допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии торговли и общественного питания" / Г. А. Ланин. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М,
2013. - 158 с. - (Вузовский учебник)
Региональная экономика : рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100): соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам третьего
поколения / под ред. Г.Б.Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2013. - 463 с. - (Золотой фонд российских
учебников)
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. : ЮНИТИДАНА, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Андреев, Анатолий Васильевич.
Региональная экономика для бакалавров и специалистов :
рекомендовано Учебно-методическим объединением по
образованию в области национальной 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)
Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономи-

Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петропавловский
А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 107 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10811
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Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8122

Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]:
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Основы компьютерных технологий

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
Ланин, Геннадий Андреевич.
Экономика перерабатывающих предприятий потребительской кооперации : допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии торговли и общественного питания" / Г. А. Ланин. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М,
2013. - 158 с. - (Вузовский учебник)
Региональная экономика : рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100): соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам третьего
поколения / под ред. Г.Б.Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2013. - 463 с. - (Золотой фонд российских
учебников)
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. : ЮНИТИДАНА, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : допущено УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 350 с. - (Бакалавр)

учебник/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—
463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12869

Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петропавловский
А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 107 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10811
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Кремень Е.В. Основы работы в Windows [Электронный ресурс]: учебный справочник/ Кремень Е.В., Кремень Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2011.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28176
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Математические
методы решения
задач

Профессиональные компьютерные программы

Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано 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)
Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика. Базовый
курс : допущено Министерством образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным и социальноэкономическим направлениям и специальностям / А. Н.
Степанов. - 6-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 720 с. : ил
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)
Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем : рекомендовано Министерством образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов,
С. А. Яковлев. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 343 с. - (Бакалавр)
Федосеев, Владилен Валентинович. 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)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : допущено УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-

31

150

30

1,2

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

10

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

31

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

10

1,6

Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
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Экономическая
информатика

щихся по юридическим специальностям / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 350 с. - (Бакалавр)
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано 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)
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы
в экономике : рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Прикладная информатика" (по областям) и
другим междисциплинарным специальностям / В.Б. Уткин,
К.В. Балдин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Информатика для экономистов : учебник для бакалавров:
допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям / ред. В.
П. Поляков . - М. : Юрайт, 2013. - 524 с. - (Бакалавр)
Информационные системы : допущено Мин. образования
и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" / Ю. С. Избачков [и др.]. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер,
2011. - 544 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Информационные системы и технологии в экономике и
управлении : допущено УМО вузов России по образованию
в области менеджмента в качестве учебника по специальности 080507(06110) "Менеджмент организации" / под ред.
В.В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 521 с
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендовано 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 математи-

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785

31

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

151

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

51
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Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785

10

Стешин А.И. Информационные системы в маркетинге [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.—
180
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16345

11

Гринберг А.С. Информационные технологии управления
[Электронный ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев
Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10518.
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Налоги и налогообложение

Налоговое планирование

ка и информатика)
Орлов, Сергей Александрович. Организация ЭВМ и систем : допущено Мин. образования РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника" / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 2-е
изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 688 с. :
ил. - (Учебник для вузов)
Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Скрипниченко В.А. Налоги и налогообложение : учебное
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50

1,6

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 270 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10500

90
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Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501

1,6

Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Мешкова Д.А.,Топчи Ю.А. – Электрон. текстовые данные. –
М.: Дашков и К, 2015. – 160 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35287

90

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501

1

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник

пособие / В. А. Скрипниченко. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с.
- (Учебное пособие) Налоги и налогообложение : учебное
пособие / В. А. Скрипниченко. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с.
- (Учебное пособие ).
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Учет затрат,
калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК

Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски

Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Вылкова, Елена Сергеевна. Налоговое планирование :
учебник для магистров: рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений / Е. С.
Вылкова. - М. : Юрайт, 2012. - 639 с. - (Магистр)
Блинова, Ульяна Юрьевна. Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов. обучающихся по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под
ред. У.Ю. Блиновой. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2013.
- 392 с. - (Бакалавриат)
Блинова, Ульяна Юрьевна. Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / под ред. У.Ю. Блиновой. - М. : КноРус, 2010. - 400 с
Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П.
Горячих. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 480 с. : ил. - (Учебное
пособие )
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
Тактаров, Герман Александрович. Финансовая среда

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.М. – Электрон. текстовые
данные.— Минск:Вышэйшая школа, 2013. – 320 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500
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Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 384
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24768

Гудович Г.К. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гудович Г.К.— Электрон. текстовые
данные.— Липецк: Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 104 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22943
Виткалова А.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виткалова
А.П., Миллер Д.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/902
Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Тактаров Г.А., Григорьева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 320 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18861
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка,

51

Автоматизация
бухгалтерского
учета

52

Контроллинг

предпринимательства и предпринимательские риски : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета
и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева . - 2-е изд,
перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 256 с
Федорова, Елена Александровна. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. А. Федорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. - М. : КноРус, 2010. 360 с
Шапкин, Александр Сергеевич. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.
С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 9-е изд. - М. : Дашков и К,
2014. - 544 с. : ил.
Харитонов, Сергей Александрович. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: Бухгалтерии 8 (ред. 2.0): практическое
пособие / С. А. Харитонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ООО «1С-Паблишинг», 2010. - 670 с

Ивашкевич, Виталий Борисович. Стратегический контроллинг : учебное пособие / В. Б. Ивашкевич. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 216 с

управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]/
Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11014
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Пакулин В.Н. 1С. Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс]/ Пакулин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016.—
67
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16678
Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии
8 [Электронный ресурс]/ Заика А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 526 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16725
Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786

1,1

1,4

Бизнес-контроллинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/
О.В. Буреш [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2013.—
146
c.—
Режим
доступа:

Контроллинг : 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. М. Карминский [и др.]. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. 336 с. - (Высшее образование)
Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии : рекомендовано УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080502 "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" и направлению 080500 "Менеджмент" (производственный менеджмент) / под ред. Г.А. Краюхина. - 5-е
изд. - М.; СПб. : Питер, 2012. - 592 с. : ил. - (Учебник для
вузов)
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Учет и анализ
банкротства

54

Бухгалтерское
дело

http://www.iprbookshop.ru/30052
Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и
статистика,
2014.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18829

30

Маликова С.Г., Матвеев С.Г. Курс лекций по дисциплине
«Контрол-линг»:
учебное
пособие
/С.Г.
Маликова,
С.Г.Матвеев. – М.: Московский го-сударственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. – 57 с.
http://www.iprbookshop.ru/30885.html
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1

Полковский, Андрей Леонидович. Бухгалтерское дело :
учебник: рекомендовано уполномоченным учреждением
Мин. образования и науки РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономи-

20

1,1

Асаул А.Н. Управление затратами и контроллинг: учебник /
А.Н. Асаул, В.К. Севек, Ч.С. Манчык-Сат , Р.М. Севек. – Кызыл: Тувинский госу-дарственный университет, 2014. – 236 с.
http://www.iprbookshop.ru/38595
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Э. Керимов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
324
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17582
Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
2014.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18858
Байкина С.Г. Учет и анализ банкротств. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Байкина С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.—
112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5989
Полковский А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Полковский А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24746

ка", по профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (квалификация (степень) "бакалавр") / под ред. Л.М. Полковского. - М. : Дашков и К, 2014. - 288 с. - (Учебные издания
для бакалавров)
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Налоговый учет

Организация и
методика проведения налоговых
проверок

Бодрова, Татьяна Васильевна . Налоговый учет и отчетность : учебное пособие. Рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве учебного
пособия для студентов экономических вузов, обучающихся
по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и
"Налоги и налогообложение". / Т.В. Бодрова. - М. : Дашков
и К, 2010. - 480 с

Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
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Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]:
учебник/ Гиляровская Л.Т., Ендовицкий Д.А., Соколов А.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15336
Свиридова Л.А. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс дисциплины/ Свиридова
Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014— 186 c.
.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33622
Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18182.html

Налоговый учет: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» и специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/
Е.А. Лёшина, М.А. Суркова. – Ульяновск, Ульяновская ГСХА
им.
П.А.
Столыпина,
2014.http://www.lib.ugsha.ru/~elib/bak/080100bu/bbu41.shtml
Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Мешкова Д.А.,Топчи Ю.А. – Электрон. текстовые данные. –
М.: Дашков и К, 2015. – 160 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35287

90

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501
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Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник

образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
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58

Учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности

Бухгалтерская
мысль и балансоведение

Ордынская, Елена Валерьевна. Организация и методика
проведения налоговых проверок : учебник для бакалавров:
допущено УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / под ред. Л.С. Кириной. - М.
: Юрайт, 2013. - 406 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник / Ю. А. Бабаев [и др.]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М,
2014. - 348 с

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.М. – Электрон. текстовые
данные.— Минск:Вышэйшая школа, 2013. – 320 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500

23
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Ерофеева, Вера Арсентьевна. Бухгалтерский учет : конспект лекций / В. А. Ерофеева, О. В. Тимофеева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 142 с. - (Хочу все
сдать)

30

Болтунова, Елена Михайловна. История бухгалтерского
учета : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Е.
М. Болтунова, Т. И. Костина. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А. Столыпина, 2012. - 145 с
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Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Бархатов А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 268 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2474
Елкина О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Елкина О.С.— Электрон. текстовые данные.— Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2012.—
231
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24953
Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ионова А.Ф., Тарасова Н.А., Нодари Амаглобели— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
416
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10514
Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15335

ШинкарЀва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ ШинкарЀва О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 126 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845
Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые

59

60

Судебнобухгалтерская
экспертиза

Учет на предприятиях малого
бизнеса

Дубоносов,
Евгений
Серафимович.
Судебнобухгалтерская экспертиза : учебник для вузов: допущено
УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по юридическим и экономическим направлениям и специальностям / Е. С. Дубоносов. М. : Юрайт, 2014. - 267 с. - (Магистр)
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данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24744
Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Е.Р. Россинская [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
383
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8585
Романов В.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Романов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6338
Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова Е.С., Соколов О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2011.—
320
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10629
Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болтава А.Л.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента,
2011.—
72
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9576
Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный
ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления подготовки
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и
заочной форм обучения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 50 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995
Лёшина, Е.А. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие
/ Е.А. ЛЀшина, Н.Е. Климушкина, М.А. Суркова, О.И. Хамзина. УГСХА
им.
П.А.
Столыпина,
2014.
–
134с.
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/bak/080100bu/bbu57.shtml
Предеус Н.В. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Предеус Н.В.,
Церпенто Д.П., Церпенто С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 234 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1070

