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СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»____________________
38.03.07 Товароведение, профиль «Товароведение и экспертиза товаров в
таможенной деятельности», бакалавр
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
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Предметы, дисциплины (модули):

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

2

3

История

Количество экз.

4
Базовая часть
Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное по51
собие 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. Базовый курс)
Фортунатов, Владимир Валентинович. История : учебное
100
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. (Учебное пособие)

Количество экз.
на одного
обучающегося
5
3

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

6
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

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.

2

3

Философия

Иностранный
язык

Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бакалавров: 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.
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2011. - 272 с.

101

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

6

3

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

10

50

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
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

4

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770

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]: учеб-

зяйственных 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.

4

Экономическая
теория

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика : учебное пособие: рекомендовано УМО вузов Росс по образованию в
области экономики и экономической теории в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
неэкономическим специальностям. Соответствует ФГОС 3го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2014. - 375 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для
бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим
специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КноРус, 2011. - 368 с
Симкина, Людмила Георгиевна. Экономическая теория :
допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника по специальности
060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Г. Симкина. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 384 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Экономическая теория : рекомендовано УМО вузов России по образованию в области экономики и экономической

15

7

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

49

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

102

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

101

Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Максимова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.—

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

5

Правовые основы профессиональной деятельности

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.,

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:
http://www.iprbookshop.ru/11371

25

100

5

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
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:

6

7

Математика

Информатика

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)
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.
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)
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.

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

102

51

251

4

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

3

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

23

70

70

10

51

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

8

9

Химия

Физика

- (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика и информатика)
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)
Любина, Екатерина Николаевна. Химия : учебнометодический комплекс по дисциплине. Специальность:
080401 "Товароведение и экспертиза товаров". Часть 1 :
Неорганическая и аналитическая химия / Е.Н. Любина. Ульяновск : УГСХА, 2009. - 127 с
Хансевярова, Роза Нурисламовна. Учебно-методический
комплекс. Химия : Для студентов очной формы экономического факультета (специальность 080401 - Товароведение и
экспертиза товаров). Часть 2 / Р.Н. Хансевярова. - Ульяновск : УГСХА, 2009. - 118 с

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

31

46

3

Дроздов А.А. Неорганическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дроздов А.А., Дроздова М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6310
Болтромеюк В.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] пособие для подготовки к централизованному тестированию / В.В. Болтромеюк – Минск: ТетраСистемс, 2013.-287с.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28139

96

1

Горленко В.А. Органическая химия. Часть I-II [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кузнецова Л.В.,
Яныкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18592
Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная
физика [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630
Курбачев Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курбачев Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 216 c.— Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/11106
Алпатов А.В. Физика. Электричество [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алпатов А.В., Мещерякова Н.Е., Плешакова
Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 103
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11359.
Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том II. Термодинамика и
молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Сивухин Д.В.— Электрон. текстовые данные.—

10

11

Физикохимические методы исследования

Основы микробиологии

Александрова, Эльвира Александровна. Аналитическая
химия. Теоретические основы и лабораторный практикум.
В двух книгах : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям. Книга 1 : Химические методы анализа / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. - М. : КолосС, 2011. - 549 с. : ил. - (Учебники и
учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений)
Лебухов В.И. Физико-химические методы исследования :
рекомендовано УМО вузов России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника
для подготовки бакалавров и магистров по направлению
100800 - Товароведение / под ред. А.И.Окара. - СПб. : Лань,
2012. - 480 с. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

2

2

Павлов А.И. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30016

18

Госманов, Рауис Госманович. Микробиология и иммунология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова,
А. К. Галлиулин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2013. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

40

Колычев, Николай Матвеевич. Ветеринарная микробиология и микология : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве
учебника для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности 111801.65 "Ветеринария" / Н. М. Колычев. , Р. Г. Госманов. . - СПб. ;

19

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25014
Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физикохимические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/ Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 199 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10905

3

Валова (Копылова) В.Д. Физико-химические методы анализа [Электронный ре-сурс]: практикум/ Валова (Копылова) В.Д., Абесадзе Л.Т.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 222 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5094
Бёккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика.
Методы хроматографии и капиллярного электрофореза
[Электронный ресурс]: монография/ Бёккер Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2009.— 472
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12749
Кисленко, В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум (+CD) [Текст] : допущено Министерством
сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / В. Н. Кисленко. -СПб. ;
М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 368 с. – режим доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3815
Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546

12

13

Теоретические
основы товароведения и экспертизы

Стандартизация,
подтверждение
соответствия и
метрология

М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров: допущено
Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция" и "Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Лабораторный практикум:
рекомендовано
Учебнометодическим объединением по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для сту-дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения)" / под ред. В.И. Криштафовича. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 592 с.
Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в
области таможенного дела в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с.
Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация : допущено Мин. обр. и науки РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии / Ю.В. Димов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с. :
ил. - (Учебник для вузов)
Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация : допущено УМО в качестве учебника
для студентов вузов, обуч. по спец. 200501 (190800) "Метрология и метрологическое обеспечение" (специалист),
200503 (072000) "Стандартизация и сертификация" (специалист), 220501 (340100) "Управление качеством" (специалист), 200102 (190200) "Приборы и методы контроля качества и диагностики" (специалист), 653800 "Стандартизация,
сертификация и метрология" (специалист), 657000 "Управление качеством" (специалист), 220200 (550200) "Автоматизация и управление" (бакалавр), 200400 (552200) "Метроло-

3
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Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Владивосток: Владивостокский
филиал Российской таможенной академии, 2013. - 189 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13500
Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Алексеева [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - Владивосток: Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2010. - 512 c. -Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25801

Маюрникова Л.А. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Маюрникова Л.А., Позняковский
В.М., Суханов Б.П. - Электрон. текстовые данные.
- СПб.: ГИОРД, 2012. - 424 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15959
Бессонова, Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация
продуктов животного происхождения. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 592 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/50676

Немогай Н.В. Стандартизация и сертификация продукции
[Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ Немогай
Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2010.—
236
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28227

гия, стандартизация и сертификация" (бакалавр) / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. - М. : Юрайт ; М. : ИД Юрайт, 2010. 820 с. - (Основы наук)
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Товароведение
однородных
групп продовольственных
товаров

Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров: допущено
Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция" и "Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Киладзе А.Б. Товароведение и экспертиза животного сырья
: рекомендовано УМО вузов России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного пособия для студентов (бакалавров) высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 100800 "Товароведение" / А. Б. Киладзе. - СПб. : Проспект Науки, 2012. 184 с
Ковалева И.П. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания : рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 260501
"Технология продуктов общественного питания" направления подготовки дипломированного специалиста 260500
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания" и по направлению
подготовки бакалавра техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / И. П. Ковалева. - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 168 с
Нилова, Людмила Павловна. Товароведение и экспертиза
зерномучных товаров : рекомендовано Государственным
образовательным учреждением высшего профессионально-

3

5

Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Радкевич Я.М.,
Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 790 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34757
Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный
ресурс]: учебник/ А.А. Ляшко [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 660 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14105
Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Елисеева Л.Г., Иванова Т.Н., Евдокимова О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 374
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35322

3

Лисовская Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лисовская Д.П.,
Рощина Е.В., Суконкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 352 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20290

3

Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кажаева О.И., Манихина Л.А.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2014.— 211 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24347

4
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однородных
групп непродовольственных
товаров

го образования "Московский государственный университет
пищевых производств" в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" (регистрационный номер рецензии 1003 от 29.09.2010 г. МГУП) /
Л. П. Нилова. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2011. - 448 с. (Высшее образование)
Товароведение и экспертиза потребительских товаров :
учебник: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / В.
В. Шевченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИнфраМ, 2012. - 752 с. - (Высшее образование)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Лабораторный практикум : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения)" / под ред. В.И. Криштафовича. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 592 с
Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с
Экспертиза специализированных пищевых продуктов.
Качество и безопасность : рекомендовано Министерством
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)" / под ред. В.М. Позняковского. СПб. : ГИОРД, 2012. - 424 с
Идентификация и фальсификация непродовольственных
товаров : учебное пособие: допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" /
под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., доп. и перераб.
- М. : Дашков и К, 2014. - 360 с
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Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
[Электронный ресурс]: словарь-справочник/ С.А. Вилкова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 264 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14625

16

Таможенная
экспертиза

Коммерческое товароведение : учебник: рекомендовано
уполномоченным учреждением Мин. образования и науки
РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и специальностям "Экономика и управление на предприятии",
"Менеджмент организации" / под ред. В.И.Теплова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 696 с
Коммерческое товароведение : рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки
РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и специальностям "Экономика и управление на предприятии",
"Менеджмент организации" / под ред. В.И. Теплова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 696 с
Товароведение однородных групп непродовольственных
товаров : рекомендовано УМО по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
"Товароведение", "Торговое дело" (квалификация "бакалавр") / под ред. Т. И. Чалых, Н.В. Умаленовой. - М. : Дашков и К, 2014. - 760 с
Андреева, Елена Ислямовна. Экспертиза и классификация
товаров в таможенных целях : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное
дело" / Е. И. Андреева, Г. В. Зенин. - М. : Интермедия, 2014.
- 272 с
Зенин, Геннадий Васильевич. Назначение и проведение
таможенных экспертиз : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело" /
Г. В. Зенин. - СПб. : ИЦ Интермедия, 2013. - 196 с

Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с

5

Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/
Вилкова С.А., Михайлова Л.В., Власова Е.Н.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 498 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10989

2

Чечик А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурнобытового назначения [Электронный ресурс]: учебник/ Чечик
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 536 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4503
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Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 3832 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14511
Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской
таможенной академии, 2013.— 189 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13500 .
Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Алексеева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2010.— 512 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25801
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Экономика торгового предприятия

Организация и

Лысенко, Юлия Валентиновна. Экономика предприятия
торговли и общественного питания : для бакалавров и специалистов: рекомендовано УМО по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: 080200 Менеджмент" (профиль: "Экономика и управление организацией"), 080100 "Экономика"
(профиль "Экономика предприятий и организаций"), 100700
"Торговое дело" (профили: "Коммерция", "Маркетинг в
торговой деятельности"), 100800 "Товароведение" (профиль: "Товарный менеджмент")и по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Э.
Х. Таипова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. 416 с
Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия).
Теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. В. Коршунов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 433 с
Федорова Л.П. Экономика и управление на предприятии
(торговля и общественное питание) [Текст]: методические
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ для студентов специальности "Экономика и
управление на предприятии (торговля и общественное питание) / Л. П. Федорова, А. В. Шаркова. - М. : Дашков и К,
2012. - 104 с.

Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология тор-

15

3

Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания
потребительского общества [Электронный ресурс]: учебник/
Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2015.—
656
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14121

15

Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549

5

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 370
c.— Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/14122

20

4

Кривошей В.А. Экономические методы оценки рисков торговой организации [Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8386
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
Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный

18

19

управление
коммерческой
деятельностью

Товарный менеджмент

говли : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 692 с
Дашков, Леонид Павлович. Организация и управление
коммерческой деятельностью : рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Товароведение", квалификации - бакалавр / Л. П.
Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2012. - 688
с. - (Учебные издания для бакалавров)
Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров:
допущено УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" / И. М. Синяева [и др.]. - М. : Юрайт,
2014. - 506 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Иванов, Геннадий Геннадьевич. Коммерция : рекомендовано кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Торговое дело" (бакалавриат),
"Экономика (бакалавриат), "Менеджмент" (бакалавриат) /
Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. 160 с. - (Высшее образование)
Минько, Эдуард Викентьевич. Основы коммерции : допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" ,
080111 "Маркетинг" / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт
третьего поколения)
Тугускина, Галина Николаевна. Торговый менеджмент :
рекомендовано Международной академией науки и практики организации производства в качестве учебного пособия
для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования / Г. Н. Тугускина, В. М. Тимирьянова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 220 с. - (Высшее

ресурс]: учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 500 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24790
21

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

20

Кирюхина А.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кирюхина А.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2011.—
132
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14368
Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10944
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Минько Э.В. Основы коммерции [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 «Коммерция (торговое дело)», 080111
«Маркетинг»/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8108

Петрище Ф.А. Товарный менеджмент и экспертиза строительных товаров [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Петрище Ф.А., Черная М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35320

образование)
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21

Безопасность
жизнедеятельности

Физическая
культура и
спорт

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.
Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования / под ред. Н.Н. Маликова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Кузнецов, Василий Степанович. Теория и методика физической культуры : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. - М.
: Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика фи-
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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
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
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров
Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15491
Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:

90

20

20

4

22

Иностранный
язык специальности

зической культуры и спорта : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат)
Вариативная часть
Антонова, Светлана Викторовна. Английский язык : для
50
направления подготовки "Товароведение": рекомендовано
НМС по иностранным языкам Министерства образования и
науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов
сельскохозяйственного профиля, обучающихся по направлению подготовки «Товароведение» / С. В. Антонова. СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - (Учебник для вузов. Специальная литература)
Скрыгин В.В. Немецкий язык для студентов специаль45
ности «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.

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

3

Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770

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

Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соловей Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 139 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24343
Падалко О.Н. Деловая корреспонденция. Немецкий язык
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Падалко О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10659
Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для
самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В.,
Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— Режим
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Коммерция

Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология торговли : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 692 с
Дашков, Леонид Павлович. Организация и управление
коммерческой деятельностью : рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Товароведение", квалификации - бакалавр / Л. П.
Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2012. - 688
с. - (Учебные издания для бакалавров)
Иванов, Геннадий Геннадьевич. Коммерция : рекомендовано кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Торговое дело" (бакалавриат),
"Экономика (бакалавриат), "Менеджмент" (бакалавриат) /
Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. 160 с. - (Высшее образование)
Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров:
допущено УМО высшего образования в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" / И. М. Синяева [и др.]. - М. : Юрайт,
2014. - 506 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Памбухчиянц, Ольга Валерьевна. Организация коммерческой деятельности [Текст] : рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности "Товароведение" (по
группам однородных товаров) / О. В. Памбухчиянц. - 7-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 448 с
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113
Юрина М.В. Deutsch für den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрина М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29783
Власова О.В. Коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 326 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10554
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Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс]: учебник/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2014.—
697
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4489

15

Минько Э.В. Основы коммерции [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 «Коммерция (торговое дело)», 080111
«Маркетинг»/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8108

20

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

Панкратов, Федор Григорьевич. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник: рекомендовано Мин. образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Ф.Г.
Панкратов, Н.Ф. Солдатов. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.
: Дашков и К, 2013. - 500 с. Минько, Эдуард Викентьевич. Основы коммерции : допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" ,
080111 "Маркетинг" / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт
третьего поколения)
Никулина, Надежда Николаевна. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям и сферам
применения : рекомендовано УМЦ "Профессиональный
учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Торговое дело". Рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Торговое дело" / Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Н. Д.
Эриашвили. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 319 с
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 [Текст]: рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям; по
научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Рекомендовано НИИ образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям; по научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / В.Ф. Воронин, Ю.В. Жильцова, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ,
2014. - 535 с.
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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
Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Балдин К.В., Рукосуев А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 312 c.— Режим
доступа: http://iprbookshop.ru/5262

25

Микробиология
однородных
групп товаров,
санитария и гигиена

Деликатная, Ирина Олеговна. Безопасность товаров
(продовольственных) : допущено Мин. образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности
"Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная,
И. Ю. Ухарцева. - Минск : Вышейшая школа, 2012. - 252 с. :
ил.
Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология /
Дж. М. Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден. - М. : Бином.
Лабораторий знаний, 2012. - 886 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник)

12

Доценко, Владимир Антонович. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли : рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 060105(060104)
"Медико-профилактическое дело" / В. А. Доценко. - 4-е
изд., стер. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 832 с
Красникова, Людмила Васильевна. Микробиология : рекомендовано ГОУ ВПО "Московский государственный
университет пищевых производств" в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий", направлениям подготовки дипломного специального назначения и общественного питания" и 260600 "Пищевая инженерия" / Л. В.
Красникова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 296 с. : ил
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, А. Х.
Волков, А. К. Галиуллин. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. -
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Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А.
Шмойлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 656 c.— Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/18846
Меледина, Т.В. Санитария и гигиена на пивоваренном производстве. [Электронный ресурс] / Т.В. Меледина, О.Б. Иванченко. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 200 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4889

Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному
надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности, общественного питания и торговли. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. —
832 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4885
Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. —
246
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636
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Сенсорный анализ продовольственных товаров

Пищевая и биологическая химия

(Учебники для вузов. Специальная литература)
Вытовтов, Анатолий Андреевич. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов
питания : рекомендовано УМО по товароведению и экспертизе товаров (область применения: товароведная оценка
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и
реализации) в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза" / А. А. Вытовтов.
- СПб. : ГИОРД, 2010. - 232 с
Матисон, В.А. Органолептический анализ продуктов питания [Текст]: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломирован-ного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья" и бакалавра техники и технологии по направлению 260100 "Технология продуктов
питания" / В. А. Матисон, Д. А. Еделев, В. М. Кантере . - М.
: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2010. - 294 с.

Биологическая химия : Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 032400 "Биология" / Под ред. Н.И. Ковалевской. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия сельскохозяйственной продукции : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции", а также для студентов биологических специальностей вузов и специалистов пищевых отраслей АПК /
В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 544
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Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. - 512 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25801
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Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].- Электрон. текстовые
данные.- Владивосток: Владиво-стокский филиал Российской
таможенной академии, 2013. - 189 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13500

4

Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых
продуктов. Качество и безопасность: учеб. пособие. [Электронный ресурс] / Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Б.П.
Суханов, Г.А. Гореликова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2016. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69878
Димитриев А.Д. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Димитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 168 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14598

Пинчук Л.Г. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пинчук Л.Г., Зинкевич Е.П., Гридина С.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 364 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14362

с
Пищевая химия : рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям 260100 "Продукты питания из растительного
сырья", 260800 "Технология продукции и организация общественного питания", 100800 "Товароведение", 260200
"Производство продуктов питания из растительного сырья",
260400 "Технология жиров", 260500 "Технология продуктов
специального назначения и общественного питания",
080400 "Товароведение и экспертиза товаров" (по областям
применения, специальность 080401), 260600 "Пищевая инженерия" (специальность 260602) / под ред. А.П. Нечаева. 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 672 с

28

Маркетинг

Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям / под общ. ред. Г.Л. Багиева ; В.М. Тарасевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб.
: Питер, 2010. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : рекомендовано Научно-методическим советом по экономике
УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений / В. И. Беляев. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : КноРус,
2010. - 680 с
Григорьев, Михаил Николаевич. Маркетинг : допущено

Холодильная технология пищевых продуктов. Часть 3. Биохимические и физико-химические основы [Электронный ресурс]: учебник/ В.Е. Куцакова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: ГИОРД, 2011.— 272 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15958

20

44

6

Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П.
Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/4892
Горбатова, К.К. Химия и физика молока. [Электронный ресурс] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. —
СПб. : ГИОРД, 2012. — 336 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4909
Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.
[Электронный ресурс] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 336 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/4896
Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Годин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 656 c.— Режим доступа:
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

29

Логистика

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
Афанасенко, Иван Дмитриевич. Логистика снабжения :
учебник / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - М.; СПб. :
Питер, 2010. - 336 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Канке, Алла Анатольевна. Основы логистики : допущено
Советом УМО по образованию в области менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности "Менеджмент организации" / А. А. Канке, И.
П. Кошевая. - М. : КноРус, 2010. - 576 с
Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник рекомендован студентам, аспирантам, слушателям программы МВА, преподавателям и специалистам в
профессиональной квалификации "Логистика и управление
цепями поставок" / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А.
Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2015. - 216 с

бакалавров/ Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 362 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14064
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Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник/ Тебекин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
355
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14056
Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Гаджинский А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 419 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24794
Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: теория и практика/ Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17768

30

31

Менеджмент

Бухгалтерский
учет

Логистика. Тренинг и практикум : учебное пособие для
студентов, преподавателей, слушателей надвузовского образования МВА, краткосрочных программ повышения квалификации по специальности "Логистика и управление цепями поставок" / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2015. - 448 с
Федоров, Лев Сергеевич. Общий курс логистики : допущено Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по специальности "Менеджмент организации" / Л. С.
Федоров, М. В. Кравченко. - М. : КноРус, 2010. - 224 с
Шаш, Наталья Николаевна. Логистика : конспект лекций
/ Н. Н. Шаш, К. А. Азимов, А. Ю. Шепелева. - М. : Юрайт,
2010. - 205 с. - (Хочу все сдать)
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент [Текст] :
допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" / А. М.Мухамедьяров. - 3-е изд. - М. : Инфра-М,
2014. - 191 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
Тугускина Г. Н. Торговый менеджмент [Текст] : рекомендовано Международной академией науки и практики организации производства в качестве учебного пособия для
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования / Г. Н. Тугускина, В. М. Тимирьянова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 220 с.
Товарный менеджмент [Текст]: рекомендовано УМО по
образованию в области товароведения в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 100800.62 "Товароведение" /
под ред. Т.Н. Ивановой. - М. :Инфра-М, 2013. - 234 с.
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Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396

50

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.
Аветисян [и др.].—Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8061

15

Набиев Р.А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие/Набиев Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов Е.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
2011.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18817

10

1

Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Анциферова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 556 c.—

32

33

Таможенная
экспертиза и
товароведение
товаров растительного происхождения

Таможенное регулирование
торговых опера-

Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Лабораторный практикум : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения)" / под ред. В.И. Криштафовича. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 592 с.
Чебакова, Галина Викторовна. Товароведение, технология и экспертиза пищевых продуктов животного происхождения : рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" / Г. В. Чебакова, И.
Л. Данилова. - М. : КолосС, 2011. - 312 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
Денисов, Сергей Александрович. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : допущено Учебно-методическим объединением высших учебных заведе-

25

4

http://www.iprbookshop.ru/5241.html
Вислова А.В. Бухгалтерский учет в торговле [Электронный
ресурс]/ Вислова А.В., Соснаускене О.И., Турсина Е.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2013.— 333 c. http://www.iprbookshop.ru/21727.html
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
Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масло Р.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 481 c.
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Алексеева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2010.— 512 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25801

20

Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].-Электрон. текстовые данные.- Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2013. - 189 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13500

20

Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых
продуктов. Качество и безопасность: учеб. пособие. [Электронный ресурс] / Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Б.П.
Суханов, Г.А. Гореликова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2016.
—
448
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/69878

10

3

Коник Н.В. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Коник Н.В., Невешкина Е.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 154 c.— Режим

ций

34

35

Организация и
технология торговых процессов

Таможенная
экспертиза и
товароведение
товаров животного происхождения

ний РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело" / С. А. Денисов. СПб. : Троицкий мост, 2013. - 224 с
Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с
Федотова, Галина Юрьевна. Маркировка товаров: применение в таможенном деле и международной торговле :
учебное пособие: рекомендовано УМО высших учебных
заведений РФ по образованию в области таможенного дела
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401
"Таможенное дело" / Г. Ю. Федотова, И. Н. Петрова. - СПб.
: Троицкий мост, 2013. - 248 с
Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология торговли : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 692 с
Денисова, Надежда Ивановна. Коммерческая деятельность предприятий торговли : учебное пособие / Н. И. Денисова. - М. : Магистр : Инфра-М, 2012. - 480 с

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Лабораторный практикум : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "товароведение и экспертиза

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6341

25

Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы,
управление таможенным делом [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 550 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10560

20

Горбухов В.А. Таможенное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов В.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 178 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6342

20

3
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4

Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10944
Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование
предприятий (в торговле) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц
О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
456
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35296
Памбухчиянц О.В. Организация торговли [Электронный ресурс]: учебник/ Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17592
Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской
таможенной академии, 2013.— 189 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13500 .

товаров (по областям применения)" / под ред. В.И. Криштафовича. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 592 с
Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с
Чебакова, Г. В. Товароведение, технология и экспертиза
пищевых продуктов животного происхождения [Текст] / Г.
В. Чебакова, И. Л. Данилова. - М. : КолосС, 2011. - 312 с.

36

37

Таможенная
экспертиза и
товароведение
хозяйственных
товаров

Анализ деятельности торгового
предприятия

25

Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Н. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. - 512 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25801

20

Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых
продуктов. Качество и безопасность: учеб. пособие. [Электронный ресурс] / Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Б.П.
Суханов, Г.А. Гореликова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2016. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69878
Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/
Вилкова С.А., Михайлова Л.В., Власова Е.Н.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 498 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10989
Чечик А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурнобытового назначения [Электронный ресурс]: учебник/ Чечик
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 536 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4503

Вилкова, Светлана Архиповна. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров : учебно-практическое пособие
/ под общ. ред. С. А. Вилковой. - М. : Дашков и К, 2013. 500 с

20

Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с

25

Губина, Оксана Витальевна. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : практикум: допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания" / О. В. Губина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование)
Лысенко, Юлия Валентиновна. Экономика предприятия

5

15

3

3

Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
[Электронный ресурс]: словарь-справочник/ С.А. Вилкова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 264 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14625
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

38

Оборудование
торговых предприятий

торговли и общественного питания : для бакалавров и специалистов: рекомендовано УМО по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: 080200 Менеджмент" (профиль: "Экономика и управление организацией"), 080100 "Экономика"
(профиль "Экономика предприятий и организаций"), 100700
"Торговое дело" (профили: "Коммерция", "Маркетинг в
торговой деятельности"), 100800 "Товароведение" (профиль: "Товарный менеджмент")и по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Э.
Х. Таипова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. 416 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)
Оборудование предприятий общественного питания. В
трех частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" направления
подготовки "Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания". Ч. 3 :
Торговое оборудование / сост. Т. Л. Колупаева. - 2-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование)
Оборудование предприятий общественного питания. В
трех частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой
инженерии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" направления
подготовки "Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания". Ч. 1 :

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

50

26

26

3

Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование
предприятий (в торговле) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц
О.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2015.456 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35296

Памбухчиянц О.В. Пособие для продавца продовольственных
товаров [Электронный ресурс]/ Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 316 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14081

Механическое оборудование / сост.: В. Д. Елхина, М. И.
Ботов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 416 с. (Высшее профессиональное образование)
Оборудование предприятий торговли и общественного питания: справочник / Л. В. Шуляков. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. - 495 с.
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40

Планирование в
торговой деятельности

Деловое общение

3

Панина З.И. Организация и планирование деятельности
предприятия сферы сервиса: Практикум / З.И.Панина,
М.В.Виноградова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 244 с

10

Планирование и эффективная организация продаж
[Текст]: практическое пособие / А. К. Панова. - 2-е изд. М.: Дашков и К, 2014. - 190 с.
Планирование и эффективная организация продаж: практическое пособие / А. К. Панова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К,
2012. - 192 с.

10

2

Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000
- Технологические машины и оборудование/ Верболоз Е.И.,
Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 205 c.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282
Ровинский Л.А. Фасовочное оборудование малых предприятий [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/
Ровинский Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия,
2013.—
208
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13563
Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприя-тий сферы сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова М.В., Панина
З.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 446 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24799
Планирование на предприятии / Р. В. Савкина. - М.: Дашков
и
К,
2012.
-324
с.
Режим
доступа
http://www.iprbookshop.ru/14382

1

1

Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный
ресурс]/ Виговская М.Е., Лисевич А.В. Электрон. текстовые
данные. М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.140 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24526
Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2012.—
183
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8540
Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения
[Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова
Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15477
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42

Безопасность
товаров

Биология с основами экологии

Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность про30
довольственных товаров (с основами нутрициологии) : рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М. Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экспертиза специализированных пищевых продуктов.
15
Качество и безопасность : рекомендовано Министерством
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)" / под ред. В.М. Позняковского. СПб. : ГИОРД, 2012. - 424 с
Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольствен12
ных) : до-пущено Мин. образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная, И. Ю.
Ухарцева. - Минск : Вышейшая школа, 2012. - 252 с. : ил.
Дисциплины по выбору
Романова, Елена Михайловна. Биология с основами эколо41
гии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов обучающихся по
направлениям подготовки 110900 "Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, 111100
"Зоотехния", 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" /

4

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
Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2014.—
226
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4176

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество
и безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]:
учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4175

Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых
продуктов. Качество и безопасность: учеб. пособие. [Электронный ресурс] / Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Б.П.
Суханов, Г.А. Гореликова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2016.
—
448
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/69878
3

Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]:
учебник/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8105
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44

Охрана окружающей среды

Идентификация
и обнаружение
фальсификации
продовольственных товаров

Е. М. Романова, Т. М. Шленкина. - Ульяновск : УГСХА,
2012. - 304 с
Биология. В 2-х книгах : рекомендовано Мин. образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов медицинских
специальностей вузов. Книга 1 / Под ред. В.Н. Ярыгина. - 9-е
изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 431 с. : ил
Ярыгин, Владимир Никитич. Биология. В 2-х книгах. Книга 2 : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов медицинских специальностей
высших учебных заведений. / Под ред. В.Н.Ярыгина. - 9-е
изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 334 с. : ил
Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : рекомендовано Научно-методическим советом
по экологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Экология" и "География" / под ред. В.М. Константинова. - М. : Академия,
2009. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование)
Спирина Е.В. Охрана природы: учебно-методический комплекс/ Е.В. Спирина. - Ульяновск: УГСХА, 2009. - 273 с.

Деликатная, Ирина Олеговна. Безопасность товаров (продовольственных) : допущено Мин. образования Республики
Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная, И. Ю.
Ухарцева. - Минск : Вышейшая школа, 2012. - 252 с. : ил.
Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров : рекомендовано Учебнометодическим объединением вузов России по образованию
в области товароведения и экспертизы товаров в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / под ред. Г. Г. Родиной. - М. :
Инфра-М, 2013. - 544 с. - (Высшее образование)
Идентификация и обнаружение фальсификации продо-

Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 448 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21902

10

5

21

3

Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ре-сурс]: учебник/ Стрелков А.К., Теплых
С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Сама-ра: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013.— 488 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20495

45

12

Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19023

5

Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его
фальсификации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заикина В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.—
166
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11015

25

Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Ляпустин [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской
таможенной академии, 2013.— 189 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13500

12

Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,

вольственных товаров : допущено УМО по образованию в
области коммерции и маркетинга в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 - Коммерция (торговое дело)
и 080111 - Маркетинг / М. А. Николаева, М. А. Положишникова. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. - 464 с. - (Высшее
образование)
Идентификационная и товарная экспертиза продуктов
растительного происхождения [Текст] : рекомендовано
Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080401 - товароведение и экспертиза товаров / под ред. Л.Г. Елисеевой. М. : Инфра-М, 2013. - 524 с. - (Высшее образование).
Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] :
учебное пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию
в области таможенного дела в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с.
Коммерческое товароведение : учебник: рекомендовано
уполномоченным учреждением Мин. образования и науки
РФ - Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и специальностям "Экономика и управление на предприятии",
"Менеджмент организации" / под ред. В.И.Теплова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 696 с
Нилова, Людмила Павловна. Товароведение и экспертиза
зерномучных товаров : рекомендовано Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский государственный университет
пищевых производств" в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" (регистрационный номер рецензии 1003 от 29.09.2010 г. МГУП) /
Л. П. Нилова. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2011. - 448 с. (Высшее образование)
Смирнов, Александр Викторович. Разделка мяса в России

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 328 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17598
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Товароведение и
экспертиза пищевых добавок

и странах Европейского Союза : предназначено для ветеринарных врачей, товароведов, технологов и других специалистов / А. В. Смирнов, Г. В. Куляков, Н. Н. Калишина. СПб. : ГИОРД, 2014. - 136 с. : цв.ил.
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в
производстве кондитерских изделий : рекомендовано УМО
по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья" и направлению подготовки дипломированного
специалиста 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья", специальности 260202 "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Г. О. Магомедов [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 440 с
Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольственных) : до-пущено Мин. образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная, И. Ю.
Ухарцева. - Минск : Вышейшая школа, 2012. - 252 с. : ил.
Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) : рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М. Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Корячкина, Светлана Яковлевна. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий : книга предназначена для специалистов
пищевой промышленности, аспирантов, студентов / С. Я.
Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 528 с
Экспертиза специализированных пищевых продуктов.
Качество и безопасность : рекомендовано Министерством
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)" / под ред. В.М. Позняковского. СПб. : ГИОРД, 2012. - 424 с
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Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий. [Электронный ресурс] / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58738

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный
ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
453
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175
Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ К.Я. Мотовилов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
335
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4166

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 226 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4176
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Профессиональные компьютерные программы

Экономическая
информатика

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)

Информатика для экономистов : учебник для бакалавров:
допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям / ред. В.
П. Поляков . - М. : Юрайт, 2013. - 524 с. - (Бакалавр)
Информационные системы : допущено Мин. образования
и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" / Ю. С. Избачков [и др.]. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер,
2011. - 544 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Информационные системы и технологии в экономике и
управлении : допущено УМО вузов России по образованию
в области менеджмента в качестве учебника по специальности 080507(06110) "Менеджмент организации" / под ред.
В.В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 521 с
Кузнецов, Сергей Дмитриевич. Базы данных : рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С. Д. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. - 496 с.
- (Университетский учебник. Серия "Прикладная математи-

10

3

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

31

51

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

4

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

10

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

11

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

Товарная информация

ка и информатика)
Орлов, Сергей Александрович. Организация ЭВМ и систем : допущено Мин. образования РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника" / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 2-е
изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 688 с. :
ил. - (Учебник для вузов)
Коник, Н.В. Организация и проектирование предприятий
торговли: учебное пособие / Н.В. Коник. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2015. – 304 с.

Дашков, Л.П. Организация и правовое обеспечение бизнеса
в России: коммерция и технология торговли / Л,П. Дашков,
В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 6-е изд. – М.:
Дащков и К, 2012. – 912 с.
Дашков, Л.П.
Организация, технология и проектирование торговых предприятий : Рекомендовано Министерством образования РФ в
качестве учебника для студентов вузов / Л.П. Дашков. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. - 520 с. (аналогичен 2012 г.)
Дашков, Л.П.
Организация, технология и проектирование торговых предприятий : рекомендовано Министерством образования РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 10 изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 512 с.
Идентификация и фальсификация непродовольственных
товаров : учебное пособие: допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" /
под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., доп. и перераб.
- М. : Дашков и К, 2014. - 360 с
Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров: допущено
Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммер-
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6

3

Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование
предприятий (в торговле) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц
О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 456 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35296

4

Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, 2014.— 357 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10918

3
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3

Зайцев А.П. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев А.П.,
Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 616 c.— Ре-

50

Технология хранения и транспортировки потребительских
товаров

ция" и "Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Тимофеева, Валентина Афанасьевна. Товароведение продовольственных товаров : учебник: допущено Мин. образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования
/ В. А. Тимофеева. - 11 изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 479 с. - (СПО)
Товароведение и экспертиза потребительских товаров :
учебник: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / В.
В. Шевченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИнфраМ, 2012. - 752 с. - (Высшее образование)
Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова
[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с
Федотова, Галина Юрьевна. Маркировка товаров: применение в таможенном деле и международной торговле :
учебное пособие: рекомендовано УМО высших учебных
заведений РФ по образованию в области таможенного дела
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401
"Таможенное дело" / Г. Ю. Федотова, И. Н. Петрова. - СПб.
: Троицкий мост, 2013. - 248 с
Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции : рекомендовано
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 110800 - Агроинженерия. Том 1 / С. В. Байкин
[и др.]. - Пенза : Пензенская ГСХА, 2013. - 328 с
Товароведение продовольственных товаров [Текст]: учебник: / В. А. Тимофеева. - 11 изд., доп. и перераб. - Ростов
н/Д: Феникс, 2012. - 479 с

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12054

5

Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж [Электронный ресурс]/ Захарова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2011.— 134 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1909

3

Малюк А.А. Теория защиты информации [Электронный ресурс]: монография/ Малюк А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 184 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12048
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2

Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования
товаров. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Богатырев С.А., Михайлова И.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 129 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5988

Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.Г. Елисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К, 2014.— 930 c.— Режим доступа:
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Экология

Березина, Наталья Александровна. Экология растений
[Текст]: допущено Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Экология" и
по направлению "Экология и природопользование" / Н.
А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - М. : Академия, 2009. - 400 с
Ветошкин, Александр Григорьевич. Теоретические основы защиты окружающей среды : Допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Инженерная защита
окружающей среды" направления подготовки "Защита окружающей среды" / А.Г. Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008.
- 397 с.
Колесников, Сергей Ильич. Экология : Учебное пособие.
Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям: "География" и "Экология и природопользование" / С.И. Колесников. - 3-е изд. - М.
: Дашков и К : АкадемЦентр, 2009. - 384 с
Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды : рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский
государственный университет природообустройства" к использованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство" (квалификация (степень) "Бакалавр") / В. И. Коробкин, П. В. Передельский. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 336 с. : ил. (Бакалавриат)
Николайкин, Николай Иванович. Экология : рекомендовано Научно-методическим советом по экологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 576 с. - (Высшее профессиональное образование)

6

4

http://www.iprbookshop.ru/35323
Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.
[Электронный ресурс] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 336 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/4896
Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105

15

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

20

Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Стадницкий Г.В.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22548

12

16

52

Продовольственные рынки

Розанова, Надежда Михайловна. Экономика отраслевых
рынков : учебное пособие / Н. М. Розанова. - М. : Юрайт,
2010. - 906 с

11

1,5
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Внешнеэкономическая деятельность

Прокушев, Евгений Федорович. Внешнеэкономическая
деятельность : учебник для бакалавров: рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / под ред.
Е.Ф.Прокушева. - 8-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 527 с. - (Бакалавр)
Вардомский, Леонид Борисович. Внешнеэкономическая деятельность регионов России [Текст] : допущено УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит", "Мировая
экономика" / Л. Б. Вардомский, Е. .Е. Скатерщикова. - М. :
КноРус, 2010. - 448 с.
Вологдин, Александр Анатольевич. Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебное пособие для магистров: допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 030501 (021100)
"Юриспруденция", по специальностям 030501 (021100)
"Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)" / А. А.
Вологдин. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 445 с.
Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров: допущено
Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для сту-

28

3

54

Конкурентоспособность товаров и услуг

Гришаева Л.В. Сельскохозяйственные рынки [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Гришаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 245
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11373
Ильина З.М. Рынки сырья и продовольствия [Электронный
ресурс]: учебник/ Ильина З.М., Мирочицкая И.В.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 288 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28213
Малыш М.Н. Аграрный рынок [Электронный ресурс]: основы формирования, развития, регулирования и управления.
Учебное пособие/ Малыш М.Н., Ткаченко В.А.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2011.— 144
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35805.html
Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Стровский Л.Е., Казанцев
С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 503 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15341

5

Липатов В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Липатов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт,
2011.—
232
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10641

1

Беркова О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беркова О.В., Жудро М.К., Михайловский Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
Режим
доступа:
2014.—
240
c.—
http://www.iprbookshop.ru/28057

3

2

Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.— Электрон. текстовые данные.—

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция" и "Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Дашков, Леонид Павлович. Коммерция и технология торговли : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К.
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 692 с
Быков В.А. Управление конкурентоспособностью [Текст] :
учебное пособие / В. А. Быков, Е. И. Комаров. - М. : РИОР :
Инфра-М, 2013. - 276 с.

55

Управление
продажами

Парамонова, Татьяна Николаевна. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли : допущено УМО по
образованию в области коммерции и маркетинга в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция", "Маркетинг", "Реклама" / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. - М. :
КноРус, 2010. - 120 с
Минько, Эдуард Викентьевич. Основы коммерции : допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" ,
080111 "Маркетинг" / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт
третьего поколения)

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 799 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16427
Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2011.— 396 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/909
Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность услуг
на примере консалтинговой и лизинговой деятельности
[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 129 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8358.

20

3

5

20

2

Джоббер Д. Продажи и управление продажами [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Джоббер Д., Ланкастер Дж.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
621 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16464

Голова А.Г. Управление продажами [Электронный ресурс]:
учебник/ Голова А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 279 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4459
Кузнецов И.Н. Управление продажами [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие для бакалавров/ Кузнецов
И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2016.— 492 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10995

56

57

58

Налоги и таможенные платежи

Налоги и налогообложение

Информационные таможенные
технологии

Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
Налоги и налогообложение : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2012. 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Владыка, Марина Валентиновна. Сборник задач по налогам и налогообложению : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 376 с
Качур, Оксана Викторовна. Налоги и налогообложение :
рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 384 с
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)
Афонин, Петр Николаевич. Информационные таможенные технологии : допущено Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в
области таможенного дела в качестве учебника для студен-

50

4

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

90
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4

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

90

21

10

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

3

Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.А. Щербанин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 375 c.— Режим доступа:

59

60

Математические
методы решения
задач

Упаковка про-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" / П. Н. Афонин. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 264 с
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)
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.
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)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров.

http://www.iprbookshop.ru/8543

10

Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы,
управление таможенным делом [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 550 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10560

151

Коник Н.В. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Коник Н.В., Невешкина Е.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 154 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6341

30

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

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

20

4

Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и

довольственных
товаров

61

Анатомия пищевого сырья

Лаборатор-ный практикум : рекомендовано Учебнометодическим объединением по обра-зованию в области
товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-ности "товароведение и экспертиза
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[и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 392 с.
Чебакова, Г. В. Товароведение, технология и экспертиза
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качестве учебника по специальности 310800-Ветеринария /
А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. - 8-е изд., стереотип. - СПб. :
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М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
382
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34969
Ценообразование в организации. Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Емельянова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571
Шуляк П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие/ Шуляк П.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 193 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11006

Горина Г.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Горина Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 127 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15497
Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение»/ Лев
М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
382
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34969

Ценообразование в организации. Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Емельянова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571

