Контингент студентов
1 курс
2 курс
20
25
311
438

Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная

3 курс
13
211
2

4 курс
39
173

5 курс
33

СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»____________________
основная, 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», 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

10

Документационное обеспечение
управленческой
деятельности

Экономическая
теория

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 )

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. : Ин-

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

Черемных О.С. Компьютерные технологии в инвестиционном
проектировании [Электронный ресурс]/ Черемных О.С., Черемных С.В., Широкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 192 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18810
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3

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
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
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
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

фра-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, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский . - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 541 с. - (Основы наук)
Экономическая теория : рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред.

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 государственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667

51

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:

А.И. Добрынина, Л.С.Тарасевича. - 4-е изд. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2010. - 560 с. : ил. - (Учебник
для вузов)

11

12

Эконометрика

Статистика

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 "Финансы и кредит" / под ред. И.И.Елисеевой. - М. : Юрайт,
2012. - 558 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Статистика : рекомендовано Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2010. - 563 с. (Университеты России)

http://www.iprbookshop.ru/11371

25
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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

10

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

100

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

13

14

Безопасность
жизнедеятельности

Мировая экономика и международные отношения

Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / Ю. А. Лапшин, К. В. Шленкин. - Ульяновск :
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с. : ил.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие для руководителей и работников организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений / А. И. Андреянов, Ю. А.
Лапшин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 136 с.
Андреянов, Александр Иванович. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Практикум
[Текст] : учебное пособие для выполнения практических
работ для студентов высших учебных заведений / А. И. Андриянов, Ю. А. Лапшин. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 100
с.
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности . Практикум [Текст] : учебное пособие для выполнения практических работ для студентов высших учебных
заведений экономических специальностей / Ю. А. Лапшин,
Г. В. Карпенко. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 195 с.
Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Мировая экономика :
рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебного пособия для студентов
высшего профессионального образования, обучающихся по
экономическим специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КноРус, 2010. - 640 с
Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник для бакалавров: рекомендовано Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / под ред. Р.К.
Щенина, В.В. Полякова. - М. : Юрайт, 2014. - 446 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Шимко, Петр Дмитриевич. Международная экономика :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,

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
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

5
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20

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

51

Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Ломакин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.:

15

16

Менеджмент

Финансы

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. 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 )

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671
http://www.iprbookshop.ru/15400

5

c.—

Режим

доступа:

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

12

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

17

18

Деньги, кредит,
банки

Маркетинг

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты :
для бакалавров и магистров: рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для магистрантов, обучающихся
по направлению "Финансы и кредит" / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 384 с
Финансы : рекомендовано Мин. образования РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"
(080105), рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" (080105) / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 735 с. (Золотой фонд российских учебников)
Финансы : учебник для бакалавров: рекомендовано
Мин.образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Романовского,
О.В. Врублевской. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 599 с. - (Бакалавр)
Яшина, Марина Львовна. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности 080101 "Экономическая безопасность" / М. Л. Яшина, Н. М. Нейф. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 407 с

Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся

Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/
Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 496 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458
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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.:
Дашков и К, 2014.— 656 c.— Режим доступа:

19

Бухгалтерский
учет

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

http://www.iprbookshop.ru/10938

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

22

6

31

9
101

30

1,8

Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 126 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845
Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:

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

говый учет в коммерческих организациях для бакалавров и
специалистов : рекомендовано кафедрой налогообложения
и налогового менеджмента Санкт-Петербургского торговоэкономического университета в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. Н. Томшинская. - СПб. : Питер, 2013. - 336
с

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

102

15

10

1,3

1,4

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24744
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 ре-сурс]: 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 ре-сурс]: 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

22

Физическая
культура и

Самарина, Вера Петровна. Экономика организации : рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / В. П.
Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. : КноРус, 2013. 320 с
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

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35331
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525
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1,4

Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров

спорт

23

24

Информатика

История финансов

образования / под ред. Н.Н. Маликова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Кузнецов, Василий Степанович. Теория и методика физи20
ческой культуры : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. - М.
: Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика фи20
зической культуры и спорта : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и инфор10
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
Вариативная часть
Гладковская, Екатерина Николаевна. Финансы : рекомен30
довано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлениям 080100 "Эконо-

Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15491
Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лысова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.—
161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625

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

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пушкарева
В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статиРежим
доступа:
стика,
2014.—
256
c.—
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26

Информационные системы в
экономике

Банковское дело

мика",080300 "Финансы и кредит", 080105 "Финансы и кредит" / Е. Н. Гладковская. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
Питер, 2012. - 320 с. - (Учебное пособие )
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)
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
Банковское дело : рекомендовано УМО вузов России по
образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по
направлениям "Экономика" / под ред. О.И. Лаврушина. - 11е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 800 с. - (Бакалавриат)
Банковское дело: Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров: рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям/
под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 2-еизд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 604 с.

http://www.iprbookshop.ru/18808

30
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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

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 .

15

1

1,1

Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15332
Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]:
практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения/ Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента,

Костерина, Татьяна Михайловна. Банковское дело: рекомендовано Мини-стерством образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных за-ведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Т. М. Костерина. - 2-е. изд., перер. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 332 с

27

Бюджетная система РФ

28

Финансовое право

29

Финансовый
анализ

1

1

Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано Министерством образования и науки
РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / отв. ред. М В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 369 с. - (Бакалавр)

Васильева, Людмила Сидоровна. Финансовый анализ :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л.

31
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2014.— 67 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25959
Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: словарь официальных терминов с комментариями/ Тавасиев
А.М., Алексеев Н.К.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 652 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35266
Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Мягкова Т.Л.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь»,
2015.—
212
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30497
Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешитой
А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
310
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4494
Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурханова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179
Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18165

Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шавров А.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2010.—
568
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11111
Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Эриашвили Н.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 574 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8590
Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:
учебник/ Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10524

С. Васильева, М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 2010. - 880 с
Литовченко, Виталий Петрович. Финансовый анализ :
учебное пособие / В.П. Литовченко. - М. : Дашков и К,
2010. - 216 с
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Рынок ценных
бумаг

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
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)
Боровкова, Виктория Анатольевна. Рынок ценных бумаг
: для бакалавров и специалистов / В. А. Боровкова, В. А.
Боровкова. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил. (Учебное пособие ). - (Стандарт третьего поколения)
Сребник, Борис Владимирович. Рынок ценных бумаг :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальности 080105
"Финансы и кредит" / Б. В. Сребник. - М. : КноРус, 2010. 288 с

31

Финансовая политика предприятий

Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
639
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12858
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет,
2012.—
85
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22312
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Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Кузнецов Б.Т.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 288 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А. Зверев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35305

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35306
Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 484 c.—

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги
и налогообложение", рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 471 с
Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Практикум : рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 159 с

32

Оценка бизнеса

Бусов, Владимир Иванович. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для бакалавров: допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бусов. - М. : Юрайт, 2012. - 430 с. - (Бакалавр)

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000

Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Когденко
В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л.—Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10499

15

15

1

Пахновская Н.М. Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Пахновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ,
2013.—
331
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30060
Пахновская Н.М. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Пахновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ,
2013.—
357
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30105
Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
247
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34529
Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный
ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения,
2014.—
480
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18461
Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев
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Страхование

Экономика труда

Ермасов, Сергей Викторович. Страхование : учебник для
бакалавров: рекомендовано УМО по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с. (Бакалавр)

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)
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, обучаю-
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Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
253
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24757
Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Тепман Л.Н., Артамонов В.А,— Электрон. текстовые данные.—М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 591 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34902
Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/
Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 567 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8583
Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Алиев Б.Х.,
Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8584
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

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

щихся 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)

35

Экономический
анализ

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)

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
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

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

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:
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Основы аудита

Деловой иностранный язык

Подольский, Владимир Исакович. Аудит : учебник для
бакалавров: рекомендовано Мин. образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальностям: 060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение / А.
А. Савин, И. А. Савин. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. :
Юрайт, 2013. - 587 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

25

1,1

1

http://www.iprbookshop.ru/5248
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

Ершова И.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Ершова И.В., Ершов А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8066
Осташенко Е.Г. Основы аудита [Электронный ресурс]: практикум/ Осташенко Е.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский государственный университет, 2011.— 100 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24908
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
Соколова Е.С. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Соколова Е.С., Арабян К.К.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 324
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10742
Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Исмаилова М.Ю.— Электрон.
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
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Управление проектами

Деловое общение

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

3

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

3
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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

30
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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

40

Финансовый
менеджмент

Арутюнов, Юрий Аванесович. Финансовый менеджмент :
рекомендовано УМО Минобразования РФ по образованию
в области менеджмента в качестве учебного пособия по
дисциплине специализации специальности "Менеджмент
организации" / Ю. А. Арутюнов. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 2010. - 312 с
Бахрамов, Юрий Муминович. Финансовый менеджмент :
допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов экономических специальностей вузов / Ю. М. Бахрамов, В. В.
Глухов. - 2-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 496 с. - (учебник для вузов). - (стандарт третьего поколения)
Бригхэм, Юджин. Финансовый менеджмент. Экспресскурс : учебник / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. - 4-е изд. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 544 с. : ил. - (Классический зарубежный учебник)
Ромашова, Ирина Борисовна.
Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры :
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[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
Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 484 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11000

Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
247
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34529
Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Воронина М.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 399 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327
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Региональная
экономика

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" / И. Б. Ромашова. - 3-е изд. стер. - М. : КноРус,
2011. - 326 с
Финансовый менеджмент : допущено Минобразования РФ
100
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит" / под ред. проф.Е.И. Шохина. - 3-е изд., стер. - М. :
КноРус, 2011. - 480 с
Дисциплины по выбору
50
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 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", "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.
10
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 Минобразова25
ния РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

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

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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Регионалистика

щихся 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 экономика. 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 пи-

21

50

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

31

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

10

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

43

Основы компьютерных технологий

тания" / 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)
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

25

21

10

31
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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

44

45

Математические
методы решения
задач

Профессиональные компьютерные программы

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, 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

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.—
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
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Экономическая
информатика

Налоги и налогообложение

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 математика 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. Тара-

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.

51

10

50
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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

совой. - 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

48

Налоги и налоговая система

90

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)
Скрипниченко В.А. Налоги и налогообложение : учебное
пособие / В. А. Скрипниченко. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с.
- (Учебное пособие)

21

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

50

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)
Скрипниченко В.А. Налоги и налогообложение : учебное
пособие / В. А. Скрипниченко. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с.
- (Учебное пособие)

1

90

21
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Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и
др.].– Электрон.текстовые данные.–
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 487 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806
Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.– Электрон.текстовые
данные.– М.: Дашков и К, 2015.– 160 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35287
Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.М.– Электрон.текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.– 320 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10501

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и
др.].– Электрон.текстовые данные.–
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 487 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806
Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.– Электрон.текстовые
данные.– М.: Дашков и К, 2015.– 160 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35287
Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.М.– Электрон.текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.– 320 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500
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Международные
валютнокредитные финансовые отношения

Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски

Звонова Е.А.Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум для бакалавров: рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / под общ. ред. Е.А. Звоновой. - М. : Юрайт, 2014. - 687 с.
Антонов В. А. Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения. Учебник и практикум : учебник
для бакалавров: допущено Советом УМО по образованию
в области менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
080200.62 "Менеджмент", 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. Антонов. - М. :
Юрайт, 2014. - 548 с.
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
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.

10

1,1

Максимова В.Ф. Международные финансовые рынки и
международные финансовые институты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Максимова В.Ф., Вершинина
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10775

1,3

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

11
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30

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка,
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

51

52

Инвестиции

Иностранные
инвестиции

Экономическая оценка инвестиций (+CD с учебными
материалами) : допущено Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Под ред.
М.И. Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер, 2011. 432 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) - бакалавр"). Соответствует ФГОС 3-го поколения / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина. - М. : Инфра-М, 2014. - 333 с.
Управление проектом. Основы проектного управления
[Текст] : рекомендовано УМО вузов России по образованию
в области менеджмента в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг" / под ред. проф. М.Л. Разу. 3-е изд,, перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 768 с
Черняк В.З., Довдиенко И.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по направлению "Менеджмент". - М.: Академия, 2013. - 240 с.
Управление проектами: учебное пособие 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.
Иностранные инвестиции : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит" / И. А. Заякина [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 288 с
Нуретдинова, Юлия Викторовна.
Иностранные инвестиции : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся
по направлению 080100 "Экономика" / Ю. В. Нуретдинова.
- Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 163 с
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Зуев Г.М. Прикладные задачи инвестирования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Зуев Г.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 212
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11081

5

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Электронный ресурс]: учебник/ Игошин Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15363

30

Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузнецова С.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/762

26
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3
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1,3

Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в
ЕС. Общие вопросы и инвестирование в энергетический сектор [Электронный ресурс]/ Ануфриева А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 128 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21038
Балдин К.В. Управление рисками в инновационноинвестиционной деятельности предприятия [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
418
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14110

Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции [Текст] : 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" / Э. С. Хазанович, 3-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2013. - 312 с.

53

Инвестиционная
стратегия

Экономическая оценка инвестиций (+CD с учебными
материалами) : допущено Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Под ред.
М.И. Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер, 2011. 432 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) - бакалавр"). Соответствует ФГОС 3-го поколения / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина. - М. : Инфра-М, 2014. - 333 с.
Управление проектом. Основы проектного управления
[Текст] : рекомендовано УМО вузов России по образованию
в области менеджмента в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент ор-

Кожухар В.М. Практикум по иностранным инвестициям
[Электронный ресурс]/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14618

1

20

1,4

Курбанов Р.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяной и газовой промышленности [Электронный
ресурс]: монография / Курбанов Р.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 342 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8067
Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и защита иностранных инвестиций в России [Электронный ресурс]: монография / Вознесенская Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Волтерс Клувер, 2011.— 312 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16792
Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции
[Электронный ресурс]: монография/ Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 271 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23018
Зуев Г.М. Прикладные задачи инвестирования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Зуев Г.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 212
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11081

5

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Электронный ресурс]: учебник/ Игошин Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15363

30

Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузнецова С.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/762
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Инвестиционный анализ

ганизации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг" / под ред. проф. М.Л. Разу. 3-е изд,, перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 768 с
Черняк В.З., Довдиенко И.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по направлению "Менеджмент". - М.: Академия, 2013. - 240 с.
Управление проектами: учебное пособие 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.
Экономическая оценка инвестиций (+CD с учебными
материалами) : допущено Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Под ред.
М.И. Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер, 2011. 432 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Государственный университет
управления" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) - бакалавр"). Соответствует ФГОС 3-го поколения / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина. - М. : Инфра-М, 2014. - 333 с.
Управление проектом. Основы проектного управления
[Текст] : рекомендовано УМО вузов России по образованию
в области менеджмента в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг" / под ред. проф. М.Л. Разу. 3-е изд,, перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 768 с
Черняк В.З., Довдиенко И.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по направлению "Менеджмент". - М.: Академия, 2013. - 240 с.
Управление проектами: учебное пособие 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.
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Зуев Г.М. Прикладные задачи инвестирования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Зуев Г.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 212
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11081

5

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Электронный ресурс]: учебник/ Игошин Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15363

30

Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузнецова С.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/762
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Бухгалтерский
учет в кредитных организациях

56

Международные
стандарты финансовой отчетности

1

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

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

1,2

Букирь М.Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие аспекты работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Букирь М.Я.— Электрон. текстовые данные.—М.: ЦИПСиР,
2012.—
280
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10536
Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 391 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4549
Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шестак О.Н., Бабаш Л.П., Левченко
Л.П.— Электрон. текстовые данные.—Минск: Вышэйшая
школа, 2013.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35469
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

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
Ровенских, В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А.Ровенских,
И.А.Слабинская.- М.: Дашков и К, 2014.- 364 c.
http://www.iprbookshop.ru/14036.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:
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Налоговое планирование

Организация и
методика проведения налоговых
проверок

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

50

90

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.:
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