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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Русский язык Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29  

Введенская Л.А. Русский язык и культура 

речи.-Ростов: Феникс, 2016 

 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 2014.-

368с. 

 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 2018.-

368с. 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И., Мищерина М. 

Русский язык.- М.: Русское слово,340с. 

 

Недоступова Л.В. Русский язык 

[Электронный ресурс]: для студентов 

факультета СПО/ Л.В. Недоступова— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

ВГАСУ, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55059.html. 

 

Медведева Н.В. Методика обучения 

русскому языку: типы и структура уроков 

4 

 

 

1 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

1 Словарь иностранных слов 

русского языка для школьников. 

30000 слов [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аделант, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44143.ht

ml.— 

 

Миллер Л.В. Жили-были... 28 

уроков русского языка для 

начинающих [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь / Л.В. 

Миллер, Л.В. Политова, И.Я. 

Рыбакова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Златоуст, 2015. 

— 117 c. — 978-5-86547-496-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67858.ht

ml 

 

Миллер Л.В. Жили-были... 28 

уроков русского языка для 

начинающих [Электронный 
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русского языка (грамматика и 

правописание) [Электронный ресурс] / Н.В. 

Медведева, Е.А. Рябухина, Л.С. Фоминых. 

— Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. — 103 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70638.html 

 

Горовая И.Г. Современный русский 

литературный язык. Морфемика. 

Словообразование [Электронный ресурс] / 

И.Г. Горовая. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 135 c. — 978-5-7410-1593-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69946.html 

 

ресурс] : учебник / Л.В. Миллер, 

Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Златоуст, 2016. — 152 c. — 

978-5-86547-789-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67859.ht

ml 

 

Орфографический словарь 

русского языка для школьников. 

25000 слов [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Аделант, 2013. — 352 c. — 

978-5-93642-336-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44110.ht

ml 

 

Словарь синонимов и антонимов 

русского языка для школьников 

[Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Аделант, 2014. — 352 c. — 

978-5-93642-353-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44145.ht

ml 

 

Толковый словарь русского языка 

для школьников. 25000 слов 

[Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Аделант, 2013. — 352 c. — 

978-5-93642-338-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70638.html
http://www.iprbookshop.ru/69946.html
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http://www.iprbookshop.ru/44159.ht

ml 

 

Школьный словарь синонимов и 

антонимов русского языка 

[Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Виктория плюс, 2014. — 

272 c. — 978-5-91673-011-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58080.ht

ml 

 

Ермакова В.И. Русский язык для 

экономистов и финансистов в 

тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.И. 

Ермакова— Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: Альманах, 

2016.— 251 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69283.ht

ml. 

 

Ахатова З.Ф. Исторический 

комментарий к урокам русского 

языка и при подготовке к 

олимпиадам [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие / З.Ф. Ахатова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, Печатная галерея, 

2017. — 78 c. — 2227-8397. — 

http://www.iprbookshop.ru/44159.html
http://www.iprbookshop.ru/44159.html
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Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73540.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Литература  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 
 

 

 

Литература. Учебник под 

ред.В.Я.Коровиной.ч.1- М.:Просвещение, 

2017. 

 

Литература. Учебник под 

ред.В.Я.Коровиной.ч.2- М.:Просвещение, 

2017. 

 

Литература. Учебник под ред. 

В.И.Коровина. 11кл.ч.1.-М.: Просвещение, 

2018. 

 

 Литература. Учебник под ред. 

В.И.Коровина. 11кл.ч.1.-М.: Просвещение, 

50 

 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

 

30 

1 Лазо Е.Ю. Условность как способ 

существования искусства. 

Условность в литературе: 

Программа и рабочие материалы к 

элективным курсам по литературе 

для 9–11 классов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.Ю. Лазо— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: 

Антология, 2013.— 224 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42492.ht

ml. 
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2018. 

 

Русская литература XIX-XX веков 

[Электронный ресурс]:для студентов 

факультета СПО/ — Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html.— 

 

Карасѐв И.Е. Русская и зарубежная 

литература. Часть 1. От истоков 

возникновения до начала XIX века 

[Электронный ресурс] / И.Е. Карасѐв. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: 

ОГИС, 2013. — 112 c. — 978-8-93252-292-9. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26692.html 

 

Русская литература XIX-XX веков 

[Электронный ресурс] : для студентов 

факультета СПО / . — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный  университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 116 c. — 978-5-89040-603-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html 

 

Рябухина Е.А. Совершенствование 

речевой деятельности 

старшеклассников. Реализация 

требований стандарта второго 

поколения [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. 

Направление подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование»; 

профиль подготовки 051000.62 – 

«Русский язык и литература»; 

квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр / Е.А. 

Рябухина. — Электрон. текстовые 

данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 152 c. — 978-5-85218-645-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32090.ht

ml 

 

Путило О.О. Изучение 

современной литературы в 

практике школьного преподавания 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для 

студентов филологического 

факультета и учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных учреждений 

/ О.О. Путило, Е.Ю. Старикова, 

Е.П. Мещерякова. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2017. — 116 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html.—
http://www.iprbookshop.ru/26692.html
http://www.iprbookshop.ru/59127.html
http://www.iprbookshop.ru/32090.html
http://www.iprbookshop.ru/32090.html


2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70730.ht

ml 

 

Литература в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : для 

школьников и абитуриентов / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Виктория плюс, 2015. — 

175 c. — 978-5-91673-136-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.ht

ml 

 

Недзвецкий В.А. Шестнадцать 

шедевров русской литературы 

[Электронный ресурс] / В.А. 

Недзвецкий. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2014. — 336 c. — 

978-5-19-010910-8. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54676.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

http://www.iprbookshop.ru/70730.html
http://www.iprbookshop.ru/70730.html
http://www.iprbookshop.ru/38561.html
http://www.iprbookshop.ru/38561.html
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http://www.iprbookshop.ru/54676.html


Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Иностранный язык Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Карпова Т.А. Английский язык для 

колледжей.- М.:Кнорус,2017 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика. 

Сб.упражнений.- С-Пб.:Каро,2016 

 

Шляхова В.А. Английский язык для 

экономистов [Электронный ресурс]: В.А. 

Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24770.html. 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика английского 

языка [Электронный ресурс]: сборник 

упражнений / Ю.Б. Голицынский— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

КАРО, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19511.html. 

 

Веренич Н.И. Английский язык для 

колледжей = EnglishforColleges 

[Электронный ресурс] / Н.И. Веренич, В.П. 

Тихонова. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: ТетраСистемс, 2014. — 368 c. — 

978-985-536-134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28039.html 

50 

 

 

150 

1 Петровская Т.С. Практикум по 

английскому языку [Электронный 

ресурс]: практикум для СПО/ Т.С. 

Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. 

Макаровских— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 162 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66638.ht

ml. 

 

Вичугов В.Н. Практикум по 

английскому языку [Электронный 

ресурс]: практикум для СПО/ В.Н. 

Вичугов, Т.И. Краснова— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 

2017.— 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66639.ht

ml. 

 

Иностранный язык (английский 

язык) [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 38.03.02 

(080200) «Менеджмент», профили: 

«Управление человеческими 
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 ресурсами», «Управление малым 

бизнесом», квалификация 

(степень) выпускника – 

«бакалавр» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014. — 99 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29659.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

История  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

История./отв.ред.П.С.Самыгин.-

Ростов:Феникс,2017 

 

Артемов В.В. История Отечества.- 

М.:Академия, 2016 

 

Кузнецов И.Н. Отечественная история 

10 

 

 

2 

1 История [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.А. Молокова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : МГСУ, ЭБС АСВ, 2016. — 

288 c. — 978-5-7264-1241-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72591.ht
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[Электронный ресурс]: учебник/ И.Н. 

Кузнецов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24803.html 

 

История [Электронный ресурс]/ П.С. 

Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 

476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58939.html. 

 

История России [Электронный ресурс] : 

учебник / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-

238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

 

Бабаев Г.А. История России [Электронный 

ресурс] :  Г.А. Бабаев, В.В. Иванушкина, 

Н.О. Трифонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Научная книга, 2013. — 

191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

 

ml 

 

Нагаева Г. История России в 

формате ЕГЭ. Древность и 

Средневековье [Электронный 

ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 96 c. — 

978-5-222-26698-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59357.ht

ml 

 

Суслов А.Б. История России 

(1917-1991 гг.) [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Б. Суслов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 298 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32047.ht

ml 

 

Половинкина М.Л. История 

России. Даты, события, 

персоналии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Л. 

Половинкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-

88247-828-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73074.ht
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ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Физическая культура Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко 

Ю.А. Физическая культура.- М.: Юрайт, 

2017.-424с. 

 

Ишмухаметов М.Г. Теория и методика 

оздоровительно-рекреационной физической 

культуры и спорта. Йога в физической 

культуре и спорте [Электронный ресурс]— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 160 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32103.html. 

 

Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной 

6 1 Дивлет-Кильдеева И.Г. Программа 

дополнительного образования по 

физической культуре для детей 

среднего школьного возраста 

«Стритбол» [Электронный 

ресурс]/ И.Г. Дивлет-Кильдеева— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

2015.— 44 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51691.ht

ml. 

 

Мельникова Н.Ю. История 

физической культуры и спорта 

 1 
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физической культуре [Электронный ресурс]: 

учебник/ О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2013.— 392 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40821.html. 

 

Сахарова Е.В. Физическая культура 

[Электронный ресурс]: Е.В. Сахарова, Р.А. 

Дерина, О.И. Харитонова— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 94 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. 

 

Быченков С.В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : для СПО / С.В. 

Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-

4488-0038-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

 

Евсеев Ю.И. Физическая культура 

[Электронный ресурс] / Ю.И. Евсеев. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. — 446 c. — 978-5-222-

21762-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59027.html 

 

Теория, методика и практика физического 

воспитания [Электронный ресурс] : для 

студентов высших и средних 

образовательных учреждений / Ч.Т. Иванков 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2013.— 392 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40780.ht

ml. 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2014. — 392 

c. — 978-5-4263-0177-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html 

 

 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для НПО и 

СПО-М.: Академия, 2012.-320с 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть 1. Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. Текстовые данные.— 

Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 

2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64965.html. 

 

Айзман Р.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. 

Ширшова— Электрон. Текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017.— 247 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html. 

 

Хван Т.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ 

Т.А. Хван, П.А. Хван— Электрон. 

Текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58974.html. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

5 1 Баранов Е.Ф. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

на водном транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Ф. Баранов, В.К. 

Новиков, В.Г. Сазонов. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

М. : МГАВТ, 2014. — 248 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46494.ht

ml 

 

Авдеева Н.В. Сборник заданий для 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.В. 

Авдеева. — Электрон. Текстовые 

данные. — СПб. : Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

2013. — 108 c. — 978-5-8064-1938-

6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21433.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

 1 
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[Электронный ресурс] : учебник / Э.А. 

Арустамов [и др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 448 c. 

— 978-5-394-02494-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35268.html 

 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : для вузов и СПО  / 

Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-

238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 

Петров С.В. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ 

С.В. Петров. — Электрон. Текстовые 

данные. — М. : Учебно-методический центр 

по образованию, 2015. — 320 c. — 978-5-

89035-819-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45247.html 

 

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Астрономия  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 

общеобразовательных организаций: 

базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018.- 

144с. 

 

Бухман Н.С. Концепции современного 

естествознания. Часть 1. Физика и 

астрономия [Электронный ресурс]/ Н.С. 

Бухман, Л.М. Бухман. — Электрон. 

Текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 104 c. — 978-5-9585-0473-2. — Режим 

доступа:  

10  Астрономия [Электронный 

ресурс] : 50 самых поразительных 

открытий в астрономии, каждое из 

которых объясняется менее чем за 

полминуты / Бэскилл Дарен [и 

др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, 

2013. — 160 c. — 978-5-386-06585-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55387.ht

ml 

 

Чаругин В.М. Классическая 

астрономия [Электронный ресурс] 
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http://www.iprbookshop.ru/20472.html 

Чаругин В.М. Астрономия [Электронный 

ресурс] : учеб. Для СПО / В.М. Чаругин. — 

Электрон. Текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 236 c. — 978-5-4486-0385-3, 978-5-4488-

0194-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

 

: учебное пособие / В.М. Чаругин. 

— Электрон. Текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2013. — 214 c. 

— 978-5-7042-2400-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18578.ht

ml 

 

Актуальные проблемы 

астрономии и астрономического 

образования [Электронный 

ресурс] : материалы II 

Регионального научно-

практического семинара 5 – 6 

ноября 2013 года / К.М. Баранова 

[и др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2014. — 131 c. — 

978-5-85094-543-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51781.ht

ml 

 

Астрономия и астрономическое 

образование [Электронный 

ресурс] : материалы III 

Всероссийской научно-

практической конференции (7 

ноября 2014 года) / К. Волынская 

[и др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2014. — 139 c. — 
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978-5-85094-578-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51782.ht

ml 

 

Вестник Московского 

университета. Серия 3. Физика и 

астрономия 

http://www.iprbookshop.ru/55985.ht

ml 

 

Кессельман В.С. Вся астрономия в 

одной книге (книга для чтения по 

астрономии) [Электронный 

ресурс] / В.С. Кессельман. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

Ижевск: Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт 

компьютерных исследований, 

2017. — 452 c. — 978-5-4344-0435-

8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69345.ht

ml 

 

Брашнов Д.Г. Удивительная 

астрономия [Электронный ресурс] 

/ Д.Г. Брашнов. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : ЭНАС, 

2016. — 208 c. — 978-5-91921-205-

8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76212.ht

ml 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 
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(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Обществознание  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Касьянов В.В. Обществознание: учебник 

для СПО- Ростов:Феникс, 2016 

 

Касьянов В.В. Обществознание: учебник 

для СПО- Ростов:Феникс, 2017.-413с. 

 

Обществознание [Электронный ресурс]:  

для абитуриентов юридических вузов/ В.В. 

Алешин [и др.].— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20982.html. 

 

Обществознание [Электронный ресурс]/ 

В.В. Алешин [и др.]. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 359 c. — 978-5-238-02429-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66284.html 

 

Бердников И.П. Обществознание 

6 

 

 

4 

1 Обществознание. Часть 1 

[Электронный ресурс]: курс 

лекций/ — Электрон. Текстовые 

данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

2014.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56018.ht

ml. 

 

Обществознание. Часть 2 

[Электронный ресурс]: курс 

лекций/ — Электрон. Текстовые 

данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56019.ht

ml 

 

Хуторской В.Я. Обществознание. 

Термины и понятия [Электронный 

ресурс] : справочник для 

 1 

http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/20982.html
http://www.iprbookshop.ru/66284.html
http://www.iprbookshop.ru/56018.html
http://www.iprbookshop.ru/56018.html
http://www.iprbookshop.ru/56019.html
http://www.iprbookshop.ru/56019.html


[Электронный ресурс] для СПО / И.П. 

Бердников. — Электрон. Текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 96 c. — 978-5-4486-0368-6, 

978-5-4488-0182-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html 

 

 

подготовки к ЕГЭ / В.Я. 

Хуторской. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2014. — 64 c. — 978-

5-19-010978-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54645.ht

ml 

 

Мосичева Т.А. Рабочая тетрадь по 

обществознанию [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие  / Т.А. Мосичева. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45230.ht

ml 

 

Арбузкин А.М. Обществознание. 

Часть вторая [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Арбузкин. — 11-е изд. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

М. : Зерцало-М, 2019. — 376 c. — 

978-5-94373-438-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78887.ht

ml 

 

Арбузкин А.М. Обществознание. 

Часть первая [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html
http://www.iprbookshop.ru/54645.html
http://www.iprbookshop.ru/54645.html
http://www.iprbookshop.ru/45230.html
http://www.iprbookshop.ru/45230.html
http://www.iprbookshop.ru/78887.html
http://www.iprbookshop.ru/78887.html


Арбузкин. — 11-е изд. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

М. : Зерцало-М, 2019. — 312 c. — 

978-5-94373-437-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78888.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Естествознание  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Петелин А.Л., Гаева Т.Н. Естествознание.- 

М.:Форум, 2015 

 

Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. 

Углублѐнный уровень / Г.Н. Степанова. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Русское слово, 2013. — 192 c. — 978-5-

00007-190-8. — Режим доступа: 

10  Кузнецов С.И. Справочник по 

физике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С.И. 

Кузнецов, К.И. Рогозин. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. 

— 219 c. — 978-5-4488-0030-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66399.ht

ml 

  

http://www.iprbookshop.ru/78888.html
http://www.iprbookshop.ru/78888.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
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http://www.iprbookshop.ru/39116.html 

 

Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. 

Углублѐнный уровень / Г.Н. Степанова. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Русское слово, 2013. — 240 c. — 978-5-

00007-191-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39117.html 

 

Тулинов В.Ф. Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 483 c. — 978-5-394-

01999-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5102.html 

 

Стародубцев В.А. Естествознание. 

Современные концепции [Электронный 

ресурс]: для СПО/ В.А. Стародубцев— 

Электрон. Текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 332 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66386.html. 

 

Садохин А.П. Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов, обучающимся по 

гуманитарным специальностям и 

специальностям экономики и управления / 

А.П. Садохин. — Электрон. Текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

447 c. — 978-5-238-01314-5. — Режим 

доступа: 

 

Касаткина И.Л. Физика. Основные 

формулы средней школы и 

определение величин, входящих в 

них [Электронный ресурс] : 

справочное пособие / И.Л. 

Касаткина. — Электрон. 

Текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 256 c. — 

978-5-222-26272-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59324.ht

ml 

 

Пискарѐва Т.И. Сборник задач по 

общему курсу физики 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.И. Пискарѐва, А.А. 

Чакак. — Электрон. Текстовые 

данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

131 c. — 978-5-7410-1500-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69942.ht

ml 

 

Белкин П.Н. Концепции 

современного естествознания. 

Справочное пособие для 

подготовки к компьютерному 

тестированию [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П.Н. 

Белкин, С.Ю. Шадрин. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

http://www.iprbookshop.ru/39116.html
http://www.iprbookshop.ru/39117.html
http://www.iprbookshop.ru/5102.html
http://www.iprbookshop.ru/66386.html
http://www.iprbookshop.ru/59324.html
http://www.iprbookshop.ru/59324.html
http://www.iprbookshop.ru/69942.html
http://www.iprbookshop.ru/69942.html


http://www.iprbookshop.ru/40463.html 

 

Воеводина О.В. Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс]  / 

О.В. Воеводина. — Электрон. Текстовые 

данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. — 

206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72114.html 

 

Тулинов В.Ф. Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 483 c. — 978-5-394-

01999-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60428.html 

 

2013. — 145 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18389.ht

ml 

 

Захарова-Соловьева А.В. 

Физические модели в 

естествознании [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Захарова-Соловьева. — Электрон. 

Текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33664.ht

ml 

 

Гусев Д.А. Концепции 

современного естествознания 

[Электронный ресурс] : 

популярное учебное пособие / 

Д.А. Гусев. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2015. — 202 c. — 978-

5-9906134-9-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58139.ht

ml 

 

Борыняк Л.А. Концепции 

современного естествознания 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Борыняк, Г.Ф. 

Сивых, Н.В. Чичерина. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский 

http://www.iprbookshop.ru/40463.html
http://www.iprbookshop.ru/72114.html
http://www.iprbookshop.ru/60428.html
http://www.iprbookshop.ru/18389.html
http://www.iprbookshop.ru/18389.html
http://www.iprbookshop.ru/33664.html
http://www.iprbookshop.ru/33664.html
http://www.iprbookshop.ru/58139.html
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государственный технический 

университет, 2014. — 192 c. — 

978-5-7782-2540-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45378.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

География  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Ч.1. Общая 

характеристика мира. Учебник. Базовый 

уровень.- М.: ООО «Руссвкое слово- 

учебник», 2014 

 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Ч.2. Региональная 

характеристика мира. Учебник. Базовый 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

1 Чернова В.Г. География в 

таблицах и схемах [Электронный 

ресурс] / В.Г. Чернова, Н.А. 

Якубовская. — Электрон. 

Текстовые данные. — СПб. : 

Виктория плюс, 2016. — 142 c. — 

978-5-91673-172-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58064.ht

ml 

 

 1 
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уровень.- М.: ООО «Руссвкое слово- 

учебник», 2014 

 

Горохов С.А. Общая экономическая, 

социальная и политическая география 

[Электронный ресурс] / С.А. Горохов, Н.Н. 

Роготень. — Электрон. Текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 

978-5-238-02121-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52623.html 

 

Горбанѐв В.А. Общественная география 

зарубежного мира и России [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов и 

колледжей/ В.А. Горбанѐв. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 487 c. — 978-5-238-02488-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59467.html 

 

Сулейманова Г.В. География [Электронный 

ресурс] / Г.В. Сулейманова. — Электрон. 

Текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. — 240 

c. — 978-5-7882-1685-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62160.html 

 

Основы физической географии. Курс 

лекций [Электронный ресурс] / В.В. 

Валдайских [и др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2013. — 228 c. — 

978-5-7996-1071-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66186.html 

 

Методика обучения географии 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. Учреждений 

высш. Пед. Проф. образования и 

учителей географии 

общеобразовательных школ и 

гимназий / . — Электрон. 

Текстовые данные. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2014. — 95 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30218.ht

ml 

 

Душина И.В. Практикум по 

методике обучения географии 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Душина, Е.А. 

Таможняя, Е.А. Беловолова. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

М. : Прометей, 2013. — 164 c. — 

978-5-7042-2402-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18602.ht

ml 

 

Лобанова Н.А. Практикум по 

курсу «Экономическая и 

социальная (общественная) 

география России». Часть 1 

[Электронный ресурс] / Н.А. 

Лобанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/52623.html
http://www.iprbookshop.ru/59467.html
http://www.iprbookshop.ru/62160.html
http://www.iprbookshop.ru/66186.html
http://www.iprbookshop.ru/30218.html
http://www.iprbookshop.ru/30218.html
http://www.iprbookshop.ru/18602.html
http://www.iprbookshop.ru/18602.html


Ростом Г.Р. География [Электронный 

ресурс] / Г.Р. Ростом. — Электрон. 

Текстовые данные. — Липецк: ЛГТУ, ЭБС 

АСВ, 2015. — 233 c. — 978-5-88247-769-0. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73066.html 

 

социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2016. — 

144 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44318.ht

ml 

 

Стадник А.Г. Увлекательная 

география [Электронный ресурс] / 

А.Г. Стадник. — Электрон. 

Текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015. — 269 c. — 

978-5-222-25733-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59445.ht

ml 

 

Антонова Л.В. Удивительная 

география [Электронный ресурс] / 

Л.В. Антонова. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : ЭНАС, 

2016. — 224 c. — 978-5-91921-278-

2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76214.ht

ml 

 

Коломынцева Е.Н. Физическая 

география [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. 

Коломынцева. — 2-е изд. — 

Электрон. Текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 146 c. — 978-5-4486-0459-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79823.ht

ml 
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Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. Текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Родная литература Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Литература народов Дагестана: 10 кл./ под 

ред.С.Х.Ахмедова.- Махачкала: 

Дагучпедгиз, 2017 

 

Литература народов Дагестана: 11 кл./ под 

ред.С.Х.Ахмедова.- Махачкала: 

Дагучпедгиз, 2017 

 

 

25 

 

 

25 

 Литература народов Дагестана: 10 

кл./ под ред.С.Х.Ахмедова.- 

Махачкала: Дагучпедгиз, 2008 

 

Литература народов Дагестана: 11 

кл./ под ред.С.Х.Ахмедова.- 

Махачкала: Дагучпедгиз, 2008 

 

15 

 

 

 

15 

 

Математика Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Мартышова Л.И. Открытые уроки алгебры и 

начал математического анализа. 9-11 классы 

[Электронный ресурс]/ Л.И. Мартышова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 

2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26332.html. 

 

Ушаков В.К. Довузовская математика. 

 1 Белых С.В. Памятка по алгебре и 

геометрии [Электронный ресурс]/ 

С.В. Белых— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 96 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59411.ht

ml. 

 1 
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http://www.iprbookshop.ru/26332.html
http://www.iprbookshop.ru/59411.html
http://www.iprbookshop.ru/59411.html


Алгебра [Электронный ресурс]/ В.К. 

Ушаков— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2014.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50984.html. 

 

Математика [Электронный ресурс] :  Н.Б. 

Карбачинская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 

Березина Н.А. Линейная алгебра 

[Электронный ресурс] / Н.А. Березина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Научная книга, 2014. — 126 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6293.html 

 

Кощеев А.С. Линейная алгебра 

[Электронный ресурс] / А.С. Кощеев, М.А. 

Медведева, О.И. Никонов. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2013. 

— 108 c. — 978-5-7996-0859-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69618.html 

 

Математика. Часть 1 [Электронный ресурс] 

/ В.Е. Бегларян [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 184 c. — 978-5-93916-473-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45226.html 

 

Шевалдина О.Я. Начала 

математического анализа 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Я. Шевалдина, Е.В. 

Стрелкова. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. 

— 100 c. — 978-5-7996-1191-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66177.ht

ml 

 

Лебедева Е.А. Практические 

занятия по линейной алгебре и 

аналитической геометрии 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. 

Лебедева, О.Е. Рощенко, Т.И. 

Ерзина. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. — 

130 c. — 978-5-7782-2275-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45428.ht

ml 

 

Маслова Т.Н. Справочник по 

математике [Электронный ресурс] 

/ Т.Н. Маслова, А.М. Суходский. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Мир и Образование, 2013. — 

672 c. — 978-5-94666-708-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50984.html
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Математика [Электронный ресурс]  / Н.Б. 

Карбачинская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 

Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная 

алгебра [Электронный ресурс]/ В.Р. 

Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. 

Галяутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

 

Алпатов А.В. Математика [Электронный 

ресурс] :для СПО / А.В. Алпатов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 96 c. — 978-5-

4488-0150-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

 

Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная 

алгебра [Электронный ресурс]/ В.Р. 

Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. 

Галяутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/14586.ht

ml 

 

Математика в примерах и задачах. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.И. Майсеня [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. — 359 c. — 978-985-

06-2499-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35494.ht

ml 

 

Математика в примерах и задачах. 

Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.И. Майсеня [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. — 431 c. — 978-985-

06-2500-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35495.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html
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http://www.iprbookshop.ru/65731.html
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Шевалдина О.Я. Начала математического 

анализа [Электронный ресурс]/ О.Я. 

Шевалдина, Е.В. Стрелкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1191-0. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66177.html 

 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Информатика  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Гальченко Г.А. Информатика для 

колледжей [Электронный ресурс]:  

Общеобразовательная подготовка/ Г.А. 

Гальченко, О.Н. Дроздова— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59322.html. 

 

Нечта И.В. Введение в информатику 

[Электронный ресурс] / И.В. Нечта. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 31 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55471.html 

Метелица Н.Т. Основы информатики 

[Электронный ресурс]/ Н.Т. Метелица, Е.В. 

Орлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2013. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.html 

Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) 

[Электронный ресурс] / Р.С. Борисов, А.В. 

Лобан. — Электрон. текстовые данные. — 

 1 Косиненко Н.С. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Н.С. Косиненко, И.Г. 

Фризен— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 303 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.ht

ml. 

 

Алексеев А.П. Сборник задач по 

дисциплине 

«Информатика»[Электронный 

ресурс] : методические указания к 

проведению практических занятий 

по дисциплине «Информатика» — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 104 

c. — 978-5-91359-170-8. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53849.ht

ml 

 

Лобан А.В. Информатика 

(создание сайтов в сети Интернет) 

 1 
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М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2014. — 304 c. — 

978-5-93916-445-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34551.html 

 

[Электронный ресурс] : практикум 

для ФНО / А.В. Лобан. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2014. — 

96 c. — 978-5-93916-405-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34552.ht

ml 

 

Практикум по информатике 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Г. Иванова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

112 c. — 978-5-8265-1349-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63891.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/34551.html
http://www.iprbookshop.ru/34552.html
http://www.iprbookshop.ru/34552.html
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6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Экономика  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Гребнев Л.С. Экономика [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2014. — 408 c. — 978-5-98704-474-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9098.html 

 

Лысов Н.А. Основы экономики 

[Электронный ресурс] : Н.А. Лысов, Ю.Л. 

Минаев, А.А. Девяткин. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: РЕАВИЗ, 

2013. — 115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10163.html 

 

Лизогуб А.Н Экономика [Электронный 

ресурс] / А.Н Лизогуб, В.И. Симоненко, 

М.В. Симоненко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. 

— 101 c. — 978-5-904000-63-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html 

 

Шевелева С.А. Основы экономики и 

бизнеса [Электронный ресурс] : для 

учащихся средних профессиональных 

учебных заведений / С.А. Шевелева, В.Е. 

Стогов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 496 c. — 978-

5-238-00866-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34492.html 

 

Елисеев А.С. Экономика. [Электронный 

 1 Беляев М.К. Экономика для 

любознательных [Электронный 

ресурс]: научно-популярное 

пособие/ М.К. Беляев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Издательский дом «Наука», 

2011.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8453.htm

l. 

Гришаева Л.В. Основы экономики. 

Задачи с решениями 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Гришаева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

2013. — 133 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11369.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 
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ресурс] / А.С. Елисеев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 498 c. — 978-5-394-01927-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11009.html 

 

Якушкин Е.А. Основы экономики 

[Электронный ресурс] / Е.А. Якушкин, Т.В. 

Якушкина. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

 

 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Право  Очная 

форма 

обучения 

1курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

1курс-29 

Меньшов В.Л. Основы права.- учебник для 

ссузов.- М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2016.- 

160с. 

 

Румынина В.В. Основы права.- М.: ИД 

«Форум»: Инфра-М, 2014.- 256с. 

 

Смоленский М.Б. Основы права 

[Электронный ресурс] / М.Б. Смоленский. 

— Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. — 415 c. — 978-5-

222-21995-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58976.html 

 

Основы права [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-

0. — Режим доступа: 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

1 Янулевич Т.Л. Основы права 

[Электронный ресурс] / Т.Л. 

Янулевич, Ю.С. Мамонтова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014. — 224 c. — 978-985-7081-17-

2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28173.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 
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http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

 

Основы права [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2014. — 320 c. — 978-985-503-375-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67694.html 

 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Индивидуальный 

проект 

 Греков В.Ф. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Греков, В.В. 

Чижов. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Мир и Образование, Оникс, 2008. — 

512 c. — 978-5-94666-451-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73290.html 

 

Ермакова В.И. Русский язык для в тестах, 

таблицах, схемах, упражнениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.И. Ермакова— Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: Альманах, 2016.— 251 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69283.html. 

 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Штрекер. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 978-5-

238-02093-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15462.html 

 

 1 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, 

от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ). 

 

Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

 1 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html
http://www.iprbookshop.ru/67694.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/73290.html
http://www.iprbookshop.ru/69283.html
http://www.iprbookshop.ru/15462.html


Недоступова Л.В. Русский язык 

[Электронный ресурс]: для студентов 

факультета СПО/ Л.В. Недоступова— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

ВГАСУ, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55059.html. 

 

Миллер Л.В. Жили-были... 28 уроков 

русского языка для начинающих 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 

Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : 

Златоуст, 2016. — 152 c. — 978-5-86547-

789-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67859.html 

 

Рогачева Е.Н. Русский язык. Синтаксис и 

пунктуация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Второй уровень владения языком/ 

Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина 

Е.А. – Электрон.текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 115 c. – 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6985 . – ЭБС 

«IPRbooks»; 

 

Рогачева Е.Н. Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения 

языком [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рогачева Е.Н., Фролова О.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012.— 171 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6984 .— 

ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 ―Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования‖». 

 

Письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации 

получения среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на базе основного 

общего образования с учетом 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и получаемой 

профессии или специальности 

среднего профессионального 

образования». 

 

Греков В.Ф. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах [Электронный 

ресурс] / В.Ф. Греков, В.В. Чижов. 

— Электрон.текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/55059.html
http://www.iprbookshop.ru/67859.html
http://www.iprbookshop.ru/6985
http://www.iprbookshop.ru/6984


Ушаков В.К. Довузовская математика. 

Алгебра [Электронный ресурс]/ В.К. 

Ушаков— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2014.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50984.html. 

 

Математика [Электронный ресурс] :  Н.Б. 

Карбачинская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 

Березина Н.А. Линейная алгебра 

[Электронный ресурс] / Н.А. Березина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Научная книга, 2014. — 126 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6293.html 

 

Кощеев А.С. Линейная алгебра 

[Электронный ресурс] / А.С. Кощеев, М.А. 

Медведева, О.И. Никонов. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2013. 

— 108 c. — 978-5-7996-0859-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69618.html 

 

Математика. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / В.Е. Бегларян [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 184 c. — 978-5-93916-473-3. — 

Режим доступа: 

М. : Мир и Образование, Оникс, 

2008. — 512 c. — 978-5-94666-451-

6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73290.ht

ml 

 

Ермакова В.И. Русский язык 

для в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.И. 

Ермакова— Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: Альманах, 

2016.— 251 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69283.ht

ml. 

 

Миллер Л.В. Жили-были... 28 

уроков русского языка для 

начинающих. Приложение к 

грамматическому справочнику. 

Тесты [Электронный ресурс]: 

электронное издание / Л.В. 

Миллер, Л.В. Политова. — 

Электрон.текстовые данные. — 

СПб. : Златоуст, 2012. — 28 c. — 

978-5-86547-867-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67856.ht

ml 

Миллер Л.В. Жили-были... 28 

уроков русского языка для 

начинающих [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь / Л.В. 

Миллер, Л.В. Политова, И.Я. 

Рыбакова. — Электрон.текстовые 

данные. — СПб. : Златоуст, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/50984.html
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
http://www.iprbookshop.ru/6293.html
http://www.iprbookshop.ru/69618.html
http://www.iprbookshop.ru/73290.html
http://www.iprbookshop.ru/73290.html
http://www.iprbookshop.ru/69283.html
http://www.iprbookshop.ru/69283.html
http://www.iprbookshop.ru/67856.html
http://www.iprbookshop.ru/67856.html


http://www.iprbookshop.ru/45226.html 

 

Математика [Электронный ресурс]  / Н.Б. 

Карбачинская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 

Ахметгалиева В.Р. Математика. 

Линейная алгебра [Электронный ресурс]/ 

В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. 

Галяутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

 

Алпатов А.В. Математика [Электронный 

ресурс] :для СПО / А.В. Алпатов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 96 c. — 978-5-

4488-0150-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

 

Ахметгалиева В.Р. Математика. 

Линейная алгебра [Электронный ресурс]/ 

В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. 

Галяутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 

2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

— 117 c. — 978-5-86547-496-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67858.ht

ml 

 

Камнева Н.В. Русский язык и 

культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Камнева 

Н.В., Шевченко Л.В.— 

Электрон.текстовые данные.— 

Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2013.— 124 

c.— Режимдоступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13902 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Гаджиева З.А. Русский язык и 

литература. Часть 1. Учебно-

методическое пособие. – 

Махачкала: Изд-во «Чиркей», 

2014. –112 с. 

 

Гаджиева З.А. Русский язык. 

Учебно-методическое пособие. – 

Махачкала: Изд-во «Чиркей», 

2014. –142 с. 

  

 Мартышова Л.И. Открытые 

уроки алгебры и начал 

математического анализа. 9-11 

классы [Электронный ресурс]/ 

Л.И. Мартышова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ВАКО, 

2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45226.html
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
http://www.iprbookshop.ru/65863.html
http://www.iprbookshop.ru/65731.html
http://www.iprbookshop.ru/65863.html
http://www.iprbookshop.ru/67858.html
http://www.iprbookshop.ru/67858.html
http://www.iprbookshop.ru/13902


Шевалдина О.Я. Начала математического 

анализа [Электронный ресурс]/ О.Я. 

Шевалдина, Е.В. Стрелкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1191-0. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66177.html  

 

История./отв.ред.П.С.Самыгин.-

Ростов:Феникс,2017 

 

Артемов В.В. История Отечества.- 

М.:Академия, 2016 

 

Кузнецов И.Н. Отечественная история 

[Электронный ресурс]: учебник/ И.Н. 

Кузнецов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.— Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/24803 

.html 

 

История [Электронный ресурс]/ П.С. 

Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 

476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58939.html. 

История России [Электронный ресурс] : 

учебник / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-

238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7115 2. html  

 

Бабаев Г.А. История России 

[Электронный ресурс] :  Г.А. Бабаев, В.В. 

http://www.iprbookshop.ru/26332.ht

ml. 

 

Орфографический словарь 

русского языка для школьников. 

25000 слов [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. 

— М. :Аделант, 2013. — 352 c. — 

978-5-93642-336-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44110.ht

ml 

Словарь синонимов и 

антонимов русского языка для 

школьников [Электронный ресурс] 

/ . — Электрон. текстовые данные. 

— М. :Аделант, 2014. — 352 c. — 

978-5-93642-353-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44145.ht

ml 

 

Толковый словарь русского 

языка для школьников. 25000 слов 

[Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. :Аделант, 2013. — 352 c. — 

978-5-93642-338-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44159.ht

ml 

 

Крылов Г.А. Словарь ошибок 

русского языка [Электронный 

ресурс]/ Крылов Г.А.— 

Электрон.текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/66177.html
http://www.iprbookshop.ru/24803%20.html
http://www.iprbookshop.ru/24803%20.html
http://www.iprbookshop.ru/58939.html
http://www.iprbookshop.ru/7115%202.%20html
http://www.iprbookshop.ru/26332.html
http://www.iprbookshop.ru/26332.html
http://www.iprbookshop.ru/44110.html
http://www.iprbookshop.ru/44110.html
http://www.iprbookshop.ru/44145.html
http://www.iprbookshop.ru/44145.html
http://www.iprbookshop.ru/44159.html
http://www.iprbookshop.ru/44159.html


Иванушкина, Н.О. Трифонова. 

 

Литература. Учебник под 

ред.В.Я.Коровиной.ч.1- М.:Просвещение, 

2017. 

 

Литература. Учебник под 

ред.В.Я.Коровиной.ч.2- М.:Просвещение, 

2017. 

 

Литература. Учебник под ред. 

В.И.Коровина. 11кл.ч.1.-М.: Просвещение, 

2018. 

Литература. Учебник под ред. 

В.И.Коровина. 11кл.ч.1.-М.: Просвещение, 

2018. 

1. Русская литература XIX-XX веков 

[Электронный ресурс]:для студентов 

факультета СПО/ — Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html.— 

 

Карасѐв И.Е. Русская и зарубежная 

литература. Часть 1. От истоков 

возникновения до начала XIX века 

[Электронный ресурс] / И.Е. Карасѐв. — 

Электрон.текстовые данные. — Омск: 

ОГИС, 2013. — 112 c. — 978-8-93252-292-9. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26692.html 

 

Русская литература XIX-XX веков 

[Электронный ресурс] : учебно-

СПб.: Виктория плюс, 2013.— 80 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17873. 

— ЭБС «IPRbooks» ; 

 

Словарь иностранных слов 

русского языка для школьников. 

30000 слов [Электронный ресурс]/ 

— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Аделант, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44143.ht

ml.— 

 

Белых С.В. Памятка по алгебре 

и геометрии [Электронный 

ресурс]/ С.В. Белых— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014.— 96 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59411.ht

ml. 

 

Шевалдина О.Я. Начала 

математического анализа 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Я. Шевалдина, Е.В. 

Стрелкова. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. 

— 100 c. — 978-5-7996-1191-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66177.ht

ml 

 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html.—
http://www.iprbookshop.ru/26692.html
http://www.iprbookshop.ru/17873
http://www.iprbookshop.ru/44143.html.—
http://www.iprbookshop.ru/44143.html.—
http://www.iprbookshop.ru/59411.html
http://www.iprbookshop.ru/59411.html
http://www.iprbookshop.ru/66177.html
http://www.iprbookshop.ru/66177.html


методическое пособие для студентов 

факультета СПО / . — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный  университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 116 c. — 978-5-89040-603-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html 

 

 

Лебедева Е.А. Практические 

занятия по линейной алгебре и 

аналитической геометрии 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. 

Лебедева, О.Е. Рощенко, Т.И. 

Ерзина. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. — 

130 c. — 978-5-7782-2275-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45428.ht

ml 

 

Маслова Т.Н. Справочник по 

математике [Электронный ресурс] 

/ Т.Н. Маслова, А.М. Суходский. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Мир и Образование, 2013. — 

672 c. — 978-5-94666-708-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14586.ht

ml 

 

Математика в примерах и 

задачах. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Майсеня [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 359 c. 

— 978-985-06-2499-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35494.ht

ml 

 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html
http://www.iprbookshop.ru/45428.html
http://www.iprbookshop.ru/45428.html
http://www.iprbookshop.ru/14586.html
http://www.iprbookshop.ru/14586.html
http://www.iprbookshop.ru/35494.html
http://www.iprbookshop.ru/35494.html


Математика в примерах и 

задачах. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Майсеня [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 431 c. 

— 978-985-06-2500-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35495.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

История [Электронный ресурс] 

: учебник / Т.А. Молокова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : МГСУ, ЭБС АСВ, 2016. — 

288 c. — 978-5-7264-1241-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72591 

.html  

http://www.iprbookshop.ru/35495.html
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Нагаева Г. История России в 

формате ЕГЭ. Древность и 

Средневековье [Электронный 

ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 96 c. — 

978-5-222-26698-4. — Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/59357

. html 

 

Суслов А.Б. История России 

(1917-1991 гг.) [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Б. Суслов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 298 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа:  

 

Половинкина М.Л. История 

России. Даты, события, 

персоналии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Л. 

Половинкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-

88247-828-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73074.ht

m 

 

Лазо Е.Ю. Условность как 

http://www.iprbookshop.ru/59357.%20html
http://www.iprbookshop.ru/59357.%20html
http://www.iprbookshop.ru/73074.htm
http://www.iprbookshop.ru/73074.htm


способ существования искусства. 

Условность в литературе: 

Программа и рабочие материалы к 

элективным курсам по литературе 

для 9–11 классов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.Ю. Лазо— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: 

Антология, 2013.— 224 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42492.ht

ml. 

 

Рябухина Е.А. 

Совершенствование речевой 

деятельности старшеклассников. 

Реализация требований стандарта 

второго поколения [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Направление подготовки 

050100 – «Педагогическое 

образование»; профиль 

подготовки 051000.62 – «Русский 

язык и литература»; квалификация 

(степень) выпускника – бакалавр / 

Е.А. Рябухина. — 

Электрон.текстовые данные. — 

Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 152 c. — 978-5-85218-645-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32090.ht

ml 

 

Путило О.О. Изучение 

http://www.iprbookshop.ru/42492.html
http://www.iprbookshop.ru/42492.html
http://www.iprbookshop.ru/32090.html
http://www.iprbookshop.ru/32090.html


современной литературы в 

практике школьного преподавания 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для 

студентов филологического 

факультета и учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных учреждений 

/ О.О. Путило, Е.Ю. Старикова, 

Е.П. Мещерякова. — 

Электрон.текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 2017. 

— 116 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70730.ht

ml 

 

Литература в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : для 

школьников и абитуриентов / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Виктория плюс, 2015. — 

175 c. — 978-5-91673-136-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.ht

ml 

 

Недзвецкий В.А. Шестнадцать 

шедевров русской литературы 

[Электронный ресурс] / В.А. 

Недзвецкий. — 

Электрон.текстовые данные. — М. 

: Московский государственный 

университет имени М.В. 

http://www.iprbookshop.ru/70730.html
http://www.iprbookshop.ru/70730.html
http://www.iprbookshop.ru/38561.html
http://www.iprbookshop.ru/38561.html


Ломоносова, 2014. — 336 c. — 

978-5-19-010910-8. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54676.ht

ml 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы философии Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

 

Горелов А.А. Основы философии.-

учебник для СПО.- М.: Академия, 2017.- 

320с. 

 

Основы философии [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ — Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

2015.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html. 

 

Лешкевич Т.Г. Основы философии 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Лешкевич, 

О.В. Катаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. — 317 c. — 978-5-222-20054-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58977.html 

 

Кащеев С.И. Философия [Электронный 

ресурс] :для ССУЗов / С.И. Кащеев. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 104 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44193.html 

 

Дымченко Л.Д. Основы философии 

[Электронный ресурс] / Л.Д. Дымченко, 

В.В. Дмитриев. — Электрон. текстовые 

6 1 Нестер Т.В. Основы философии 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Нестер. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 216 c. — 978-

985-503-605-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67703.ht

ml 

 

Извеков А.И. Философия 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А.И. 

Извеков. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Институт 

специальной педагогики и 

психологии, 2013. — 80 c. — 978-

5-8179-0163-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29998.ht

ml 

 

Философия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ч.С. Кирвель 

[и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2015. — 528 c. — 978-985-

06-2563-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35566.ht

 1 

http://www.iprbookshop.ru/54676.html
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данные. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 304 

c. — 978-5-299-00506-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47757.html 

 

Кащеев С.И. Философия [Электронный 

ресурс] : для СПО / С.И. Кащеев. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-4486-

0361-7, 978-5-4488-0200-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77007.html 

 

ml 

 

Философия в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Ахтямова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Казань: КНИТУ, 2016. — 141 c. — 

978-5-7882-1928-8. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63533.ht

ml 

 

Дробжева Г.М. Введение в 

философию [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.М. 

Дробжева, О.А. Бурахина. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Тамбов: ТГТУ, ЭБС АСВ, 2014. — 

81 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64074.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

http://www.iprbookshop.ru/47757.html
http://www.iprbookshop.ru/77007.html
http://www.iprbookshop.ru/35566.html
http://www.iprbookshop.ru/63533.html
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Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

История  Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

История./отв.ред.П.С.Самыгин.-

Ростов:Феникс,2017 

 

Артемов В.В. История Отечества.- 

М.:Академия, 2016 

 

История./отв.ред.П.С.Самыгин.-

Ростов:Феникс,2018 

 

Кузнецов И.Н. Отечественная история 

[Электронный ресурс]: учебник/ И.Н. 

Кузнецов— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24803.html 

 

История [Электронный ресурс]/ П.С. 

Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013.— 476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58939.html 

 

Чураков Д.О. Новейшая история 

Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-

1941 годы [Электронный ресурс] / Д.О. 

Чураков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2013. — 192 

c. — 978-5-7042-2383-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24005.html 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

1 Кузнецов И.Н. История 

государства и права России 

[Электронный ресурс]: учебно-

справочное пособие для 

выпускников и абитуриентов/ И.Н. 

Кузнецов— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013.— 508 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58934.ht

ml. 

 

Суслов А.Б. История России 

(1917-1991 гг.) [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Б. Суслов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. 

— 298 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32047.ht

ml 

 

Всемирная история [Электронный 

ресурс] : учебник / Г.Б. Поляк [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — 

978-5-238-01493-7. — Режим 

доступа: 
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Чураков Д.О. Новейшая история 

Отечества. Курс лекций. Часть II. 

Великая Отечественная война 1941-

1945 годы [Электронный ресурс] / Д.О. 

Чураков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : МГПУ, 2014. — 192 c. 

— 978-5-4263-0183-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70007.html 

 

История России [Электронный ресурс] : 

учебник / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

 

Бабаев Г.А. История России 

[Электронный ресурс] :  Г.А. Бабаев, 

В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2013. — 191 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71211.ht

ml 

 

История [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.А. Молокова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : МГСИ, ЭБС АСВ, 2016. — 

288 c. — 978-5-7264-1241-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72591.ht

ml 

 

Нагаева Г. История России в 

формате ЕГЭ. Древность и 

Средневековье [Электронный 

ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 96 c. — 

978-5-222-26698-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59357.ht

ml 

 

Половинкина М.Л. История 

России. Даты, события, 

персоналии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Л. 

Половинкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-

88247-828-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73074.ht

ml 
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Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Иностранный язык Очная форма 

обучения 

2курс-40 

3 курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

 

 

Карпова Т.А. Английский язык для 

колледжей.- М.:Кнорус,2017 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика. 

Сб.упражнений.- С-Пб.:Каро,2016 

 

Шляхова В.А. Английский язык для 

экономистов [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ В.А. Шляхова, 

О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24770.html. 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика 

английского языка [Электронный 

ресурс]/ Ю.Б. Голицынский— 

50 

 

 

150 

1 Петровская Т.С. Практикум по 

английскому языку [Электронный 

ресурс]: практикум для СПО/ Т.С. 

Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. 

Макаровских— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 162 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66638.ht

ml. 

 

Вичугов В.Н. Практикум по 

английскому языку [Электронный 

ресурс]: практикум для СПО/ В.Н. 

Вичугов, Т.И. Краснова— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 

2017.— 114 c.— Режим доступа: 
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Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

КАРО, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19511.html 

 

Веренич Н.И. Английский язык для 

колледжей = EnglishforColleges 

[Электронный ресурс] Н.И. Веренич, 

В.П. Тихонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. 

— 368 c. — 978-985-536-134-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28039.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/66639.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Физическая культура Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 

Богащенко Ю.А. Физическая культура.- 

М.: Юрайт, 2017.-424с. 

 

Ишмухаметов М.Г. Теория и методика 

оздоровительно-рекреационной 

физической культуры и спорта. Йога в 

физической культуре и спорте 

[Электронный ресурс]— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32103.html. 

 

6 1 Дивлет-Кильдеева И.Г. Программа 

дополнительного образования по 

физической культуре для детей 

среднего школьного возраста 

«Стритбол» [Электронный 

ресурс]/ И.Г. Дивлет-Кильдеева— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

2015.— 44 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51691.ht

ml. 

 

Мельникова Н.Ю. История 

 1 
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Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.Э. Евсеева, С.П. 

Евсеев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 

392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40821.html. 

 

Сахарова Е.В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] Е.В. Сахарова, 

Р.А. Дерина, О.И. Харитонова— 

Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград, Саратов: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 94 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. 

 

Быченков С.В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] для СПО / С.В. 

Быченков, О.В. Везеницын, . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 

c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

 

физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2013.— 392 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40780.ht

ml. 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Математика  Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Алпатов А.В. Математика 

[Электронный ресурс] для СПО/ А.В. 

Алпатов— Электрон. Текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html. 

 

Математика [Электронный ресурс] :  

 1 Маслова Т.Н. Справочник по 

математике [Электронный ресурс] 

/ Т.Н. Маслова, А.М. Суходский. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Мир и Образование, 2013. — 

672 c. — 978-5-94666-708-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14586.ht
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Н.Б. Карбачинская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет 

правосудия, 2015. — 342 c. — 978-5-

93916-481-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 

Ахметгалиева В.Р. Математика. 

Линейная алгебра [Электронный 

ресурс] В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. 

Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 60 c. 

— 978-5-93916-552-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

 

Аникин.С.А. Математика для 

экономистов [Электронный ресурс] 

Аникин.С.А., Никонов.О.И., 

Медведева.М.А.. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

УФУ, 2014. — 73 c. — 978-5-7996-1108-

8. — Реж. доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65941.html 

 

Лукша В.В. Математика [Электронный 

ресурс] для СПО/ В.В. Лукша. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

— 58 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11333.html 

 

ml 

 

Кузин Г.А. Математика. Решение 

задач с параметрами 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Кузин. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2014. — 66 c. — 978-

5-7782-2396-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44670.ht

ml 

 

Ушаков В.К. Довузовская 

математика. Алгебра 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.К. Ушаков. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дело, 2014. — 448 c. — 978-5-

7749-0681-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50984.ht

ml 

 

Сборник задач по математике для 

проведения рубежного контроля в 

8-11-х классах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Афанасьева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2013. — 68 c. — 

978-5-7038-3676-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31550.ht
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Балаян Э.Н. Геометрия. [Электронный 

ресурс] / Э.Н. Балаян. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. — 218 c. — 978-5-222-

19817-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58920.html 

 

Математика в примерах и задачах. 

Часть 2 [Электронный ресурс] Л.И. 

Майсеня [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2014. — 431 c. — 978-985-06-2500-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35495.html 

 

Математика в примерах и задачах. 

Часть 1 [Электронный ресурс] Л.И. 

Майсеня [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2014. — 359 c. — 978-985-06-2499-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35494.html 

 

ml 

 

Балаян Э.Н. Справочник по 

математике для подготовки к ГИА 

и ЕГЭ [Электронный ресурс] / 

Э.Н. Балаян, З.Н. Каспарова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 

188 c. — 978-5-222-22079-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59439.ht

ml 

 

Гилярова М.Г. Математика для 

медицинских колледжей 

[Электронный ресурс] : учебник / 

М.Г. Гилярова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 444 c. — 

978-5-222-26289-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59323.ht

ml 

 

Маслова Т.Н. Справочник по 

математике [Электронный ресурс] 

/ Т.Н. Маслова, А.М. Суходский. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Мир и Образование, 2013. — 

672 c. — 978-5-94666-708-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14586.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-
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методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

 

 

 

Клочко И.А. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

для СПО / И.А. Клочко. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 237 c. — 

978-5-4488-0008-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64944.html 

 

Косиненко Н.С. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 303 

c. — 978-5-4488-0152-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

 

Гальченко Г.А. Информатика для 

 1 Давыдов И.С. Информатика 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Давыдов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Проспект Науки, 2016. — 

480 c. — 978-5-903090-19-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35850.ht

ml 

 

Лобан А.В. Информатика 

(создание сайтов в сети Интернет) 

[Электронный ресурс] : практикум 

для ФНО / А.В. Лобан. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2014. — 

96 c. — 978-5-93916-405-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34552.ht
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колледжей [Электронный ресурс] : 

Общеобразовательная подготовка / Г.А. 

Гальченко, О.Н. Дроздова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. — 382 c. — 978-5-222-

27454-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59322.html 

 

Головицына М.В. Информационные 

технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / М.В. Головицына. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html 

 

Косиненко Н.С. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] для 

СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 308 c. — 978-5-

4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76992.html 

 

 

ml 

 

Гилярова М.Г. Информатика для 

медицинских колледжей 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Г. Гилярова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 

528 c. — 978-5-222-25187-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59352.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Экономика 

организации 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

Иванилова С.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс]: для ССУЗов/ 

С.В. Иванилова— Электрон. Текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: 

 1 Забелина Е.А. Экономика 

организации. Учебная практика 

[Электронный ресурс]: пособие/ 

Е.А. Забелина— Электрон. 

Текстовые данные.— Минск: 

 1 
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2курс-9 
 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html. 

 

Арзуманова Т.И. Экономика 

организации [Электронный ресурс] / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 240 c. — 978-5-

394-02049-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17603.html 

 

Забелина Е.А. Экономика организации. 

Учебная практика [Электронный 

ресурс] : / Е.А. Забелина. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-

613-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

 

Володько О.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс] О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 

978-985-06-2560-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35573.html 

 

Иванилова С.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс] : для СПО / С.В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 

978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 272 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67792.ht

ml. 

 

Володько О.В. Экономика 

организации (предприятия). 

Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй— 

Электрон. Текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 

272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48024.ht

ml. 

 

Экономические аспекты и 

проблемы функционирования 

современных предприятий 

[Электронный ресурс] : сборник 

статей научных докладов 

студентов, аспирантов и 

магистрантов по итогам научно-

исследовательской работы по 

кафедре «Экономика 

организации» за 2015г / A.V. 

Kuznetsova [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 80 c. — 978-5-394-

02657-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60347.ht

ml 
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Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Статистика  Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Статистика: учебник для СПО/ под 

ред.Мхитарян В.С.- М.: Академия, 

2013.- 272с. 

 

Дегтярева И.Н. Статистика 

[Электронный ресурс]: для СПО/ И.Н. 

Дегтярева— Электрон. Текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64896.html. 

 

Степанова С.М. Статистика 

[Электронный ресурс] : учебник / С.М. 

Степанова, Н.А. Рухманова, Т.Ю. 

Сорокина. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 

391 c. — 978-5-4383-0149-3. — Режим 

доступа: 

1 1 Статистика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.М. 

Восковых [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017. 

— 244 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72755.ht

ml 

 

Балдин К.В. Общая теория 

статистики [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 312 c. — 978-5-394-

 1 
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http://www.iprbookshop.ru/66800.html 

 

Гусаров В.М. Статистика [Электронный 

ресурс] :  В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 479 c. — 978-5-238-01226-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

 

Полякова В.В. Основы теории 

статистики [Электронный ресурс] : В.В. 

Полякова, Н.В. Шаброва. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — 978-5-7996-1520-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68366.html 

 

 

01872-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.htm

l 

 

Улитина Е.В. Статистика 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Улитина, О.В. 

Леднева, О.Л. Жирнова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 320 c. — 

978-5-4257-0107-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17045.ht

ml 

 

Бурова О.А. Статистика 

[Электронный ресурс] : сборник 

задач / О.А. Бурова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-

7264-1172-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60833.ht

ml 

 

Сизова Т.М. Статистика. 

Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.М. Сизова, 

Л.Г. Мишура. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 64 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67830.ht

http://www.iprbookshop.ru/66800.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/68366.html
http://www.iprbookshop.ru/5262.html
http://www.iprbookshop.ru/5262.html
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http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/67830.html


ml 

 

Баркалов С.А. Статистика 

[Электронный ресурс] : практикум 

/ С.А. Баркалов, П.Н. Курочка, 

О.С. Перевалова. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

137 c. — 978-5-89040-639-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72941.ht

ml 

 

Герасименко Ю.Л. Рабочая 

тетрадь для практической и 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистика» для 

студентов СПО [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.Л. 

Герасименко. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. — 

46 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73269.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

http://www.iprbookshop.ru/67830.html
http://www.iprbookshop.ru/72941.html
http://www.iprbookshop.ru/72941.html
http://www.iprbookshop.ru/73269.html
http://www.iprbookshop.ru/73269.html


среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Менеджмент  Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

 

Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс 

лекций для студентов и преподавателей 

[Электронный ресурс]:Е.Г. Михалкина, 

Р.Г. Мумладзе— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 171 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61624.html. 

 

Мальшина Н. А. Менеджмент 

[Электронный ресурс] : для СПО / Н.А. 

Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 133 c. — 978-5-4488-0154-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

 

Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный 

ресурс]: для СПО / Т.Г. Чумак. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

— 136 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19182.html 

 1 Юкаева В.С. Менеджмент. 

Краткий курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.С. 

Юкаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2014. 

— 104 c. — 978-5-394-00632-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4448.htm

l 

 

Рожнятовская И.Р. 

Документационное обеспечение 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Р. Рожнятовская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. — 

104 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73265.ht

ml 

 

Маслова Е.Л. Менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебник 

 1 
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Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент (3-е издание) 

[Электронный ресурс] Л.А. Дробышева. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 150 c. — 978-5-

394-02301-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24845.html 

 

для бакалавров / Е.Л. Маслова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 333 c. — 

978-5-394-02414-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35286.ht

ml 

 

Семенов А.К. Теория 

менеджмента [Электронный 

ресурс] : учебник / А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 491 c. — 978-5-394-

01413-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35318.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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Документационное 

обеспечение 

управления 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 
 

 

 

 

Басаков М.И. Делопроизводство 

(Документационное обеспечение 

управления).- Ростов: Феникс, 2015 

 

Шувалова Н.Н. Документационное 

обеспечение управления:учеб.и 

практикум.-М.:Юрайт,2017 

 

Кузнецов И.Н. Документационное 

обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство.- 

М.: Юрайт,2017 

 

Кузнецов И.Н. Документационное 

обеспечение управления и 

делопроизводство.-М.: Юрайт, 2010 

 

Глухова О.В. Документационное 

обеспечение управления [Электронный 

ресурс]/ О.В. Глухова— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013.— 72 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19177.html. 

 

Кузнецова И.В. Документационное 

обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебник для ССУЗов / И.В. 

Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 109 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html 

 

Басаков М.И. Документационное 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1 Рожнятовская И.Р. 

Документационное обеспечение 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Р. Рожнятовская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. — 

104 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73265.ht

ml 

 

Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов, 

обучающихся по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», 

«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», «Автоматизация и 

управление» / А.С. Гринберг [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 391 c. — 978-5-238-01770-

9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71213.ht

ml 

 

Медведева О.В. Основы 

документационного обеспечения 

управления [Электронный ресурс] 

: рабочая тетрадь для 

обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата 

«Экономика», «Менеджмент» / 

 1 
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обеспечение управления 

(Делопроизводство) [Электронный 

ресурс] : учебник / М.И. Басаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. — 351 c. — 978-

5-222-20053-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58924.html 

 

Басаков М.И. Делопроизводство 

[Документационное обеспечение 

управления] [Электронный ресурс] : 

учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 376 c. — 978-5-222-23063-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59345.html 

 

О.В. Медведева. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 94 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78038.ht

ml 

 

Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, Золотой колос, 2014. 

— 106 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64716.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58924.html
http://www.iprbookshop.ru/59345.html
http://www.iprbookshop.ru/78038.html
http://www.iprbookshop.ru/78038.html
http://www.iprbookshop.ru/64716.html
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http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник для ссузов.- М.: Проспект, 

2015.- 464с. 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности/ под 

ред. Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева: 

учебник для спо.- М.: Форум- Инфра-М, 

2014.- 384с. 

 

Можаев Е.Е. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] Е.Е. Можаев, 

Л.Б. Мельникова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский 

государственный аграрный заочный 

университет, 2011. — 84 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20663.html 

 

2 

 

 

 

8 

1 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014. — 68 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55805.ht

ml 

 

Студент как субъект саморазвития 

и отношения к учебно-

профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] / В.Г. 

Маралов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Фонд 

«Мир», 2017. — 191 c. — 978-5-

8291-2552-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36595.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

 1 
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Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

 

 

 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] / Е.И. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. 

— 978-5-4365-0677-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

 1 Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 640 c. — 

978-5-394-01394-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11004.ht

ml 

 

Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс] : практикум 

/ А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 74 c. — 978-5-87623-704-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56049.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

 1 
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образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Налоги и 

налогообложение 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 
 

 

 

 

 

Налоги и налогообложение. Часть 1 

[Электронный ресурс] / Е.Б. Шувалова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый 

институт, 2013. — 328 c. — 978-5-374-

00217-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10793.html 

 

Назарова А.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс]: для СПО/ А.В. Назарова— 

Электрон. Текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 90 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62797.html. 

 

 

Назарова А.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный ресурс] 

: для СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. — 978-5-4486-

0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Режим 

доступа: 

 1 Алексейчева Е.Ю. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 

978-5-394-02641-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60605.ht

ml 

 

Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / Д.Г. Черник [и 

др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 

978-5-238-01717-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.ht

ml 

 

Ефимова С.А. Краткий курс по 

 1 
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http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

 

налогам и налогообложению 

[Электронный ресурс] / С.А. 

Ефимова, Н.А. Финогеева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 

2015. — 144 c. — 978-5-409-00687-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73397.ht

ml 

 

Цветова Г.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Цветова, Е.П. Макарова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.ht

ml 

Цветова Г.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] : практикум / Г.В. Цветова. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 78 c. — 978-5-4486-0058-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.ht

ml 

Курс по налогам и 

налогообложению [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/73397.html
http://www.iprbookshop.ru/73397.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
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издательство, Норматика, 2017. — 

185 c. — 978-5-4374-0392-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65209.ht

ml 

Романов Б.А. Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б.А. Романов. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 560 c. — 

978-5-394-02646-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60314.ht

ml 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Основы Очная форма 

обучения 
Богаченко В.М. Основы бухгалтерского 2 1 Мешалкина И.В. Бухгалтерский  1 
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бухгалтерского учета 2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

учета: учебник для СПО.- Ростов: 

Феникс, 2015.- 334с. 

 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет.-

Ростов:Феникс, 2015-510с. 

 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет.-

Ростов:Феникс, 2016 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

 

 

 

2 

 

 

5 

учет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. 

Мешалкина, Л.А. Иконова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2014. — 228 c. — 978-

985-503-426-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67617.ht

ml 

 

Васильева И.А. Основы 

бухгалтерского учѐта 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Васильева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013. — 114 c. 

— 978-5-93252-272-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18260.ht

ml 

 

Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский 

учет для начинающих 

[Электронный ресурс] : теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

208 c. — 978-5-9729-0106-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
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бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Аудит Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

 

 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник 

для обучающихся по экономическим 

специальностям / В.И. Подольский [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

 

 1 Танков В.А. Аудит [Электронный 

ресурс] : вопросы и ответы / В.А. 

Танков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 

2014. — 128 c. — 978-5-9516-0639-

 1 
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Гордеева О.Н. Аудит [Электронный 

ресурс]  / О.Н. Гордеева. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013. — 189 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11306.html 

 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник / 

А.Е. Суглобов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60383.html 

 

6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23008.ht

ml 

 

Аудит [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Ю. Скляров 

[и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 

332 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.ht

ml 

 

Арабян К.К. Аудит в России. 

Новая концепция развития 

[Электронный ресурс] : 

монография / К.К. Арабян. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 

978-5-4365-0762-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61591.ht

ml 

 

Ерохина Е.И. Нормативно-

правовое регулирование 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : сборник 

тестовых заданий самоконтроля 

для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» 

профилей «Бухгалтерский учет, 

аудит» и «Финансы и кредит» / 

http://www.iprbookshop.ru/11306.html
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Е.И. Ерохина, Н.А. Голубева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, РУДН, 

2017. — 222 c. — 978-5-9500354-8-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75463.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности.-М.: Академия, 2012 

 

Каракеян В.И., Никулина И.М. 

Безопасность жизнедеятельности.-М.: 

Юрайт, 2017 

 

Еременко В.Д. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: В.Д. Еременко, В.С. 

6 

 

 

1 

1 Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Э.А. Арустамов 

[и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. 

— 448 c. — 978-5-394-02494-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60385.ht

ml 
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Остапенко— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: Российский 

государственный университет 

правосудия, 2016.— 368 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html. 

 

Айзман Р.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, 

В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 

247 c. — 978-5-379-02005-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / Э.А. 

Арустамов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 448 c. — 978-5-394-02494-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35268.html 

 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / Э.А. 

Арустамов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 448 c. — 978-5-394-02494-8. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35268.html 

 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : для вузов и 

СПО  / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. 

Петров С.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Петров. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Учебно-методический центр 

по образованию на 

железнодорожном транспорте, 

2015. — 264 c. — 978-5-89035-820-

2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47408.ht

ml 

 

Баранов Е.Ф. Безопасность 

жизнедеятельности на водном 

транспорте [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Ф. Баранов, 

В.К. Новиков, В.Г. Сазонов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 

2015. — 171 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47925.ht

ml 

 

Баранов Е.Ф. Безопасность 

жизнедеятельности на водном 

транспорте [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Ф. Баранов, 

В.К. Новиков, В.Г. Сазонов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 

2015. — 171 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/35268.html
http://www.iprbookshop.ru/35268.html
http://www.iprbookshop.ru/47408.html
http://www.iprbookshop.ru/47408.html
http://www.iprbookshop.ru/47925.html
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— Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-

5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 

Петров С.В. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : С.В. Петров. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Учебно-

методический центр по образованию, 

2015. — 320 c. — 978-5-89035-819-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45247.html 

 

Маслова Л.Ф. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : Л.Ф. Маслова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: 

СГАУ, 2014. — 88 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47287.html 

 

Еременко В.Д. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / В.Д. Еременко, В.С. 

Остапенко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский 

государственный университет 

правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-

93916-485-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

 

Хван Т.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Т.А. Хван, П.А. Хван. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

http://www.iprbookshop.ru/47925.ht

ml 

 

Авдеева Н.В. Сборник заданий для 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.В. 

Авдеева. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

2013. — 108 c. — 978-5-8064-1938-

6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21433.ht

ml 

 

Айзман Р.И. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / 

Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. 

Корощенко. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-

5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65271.ht

ml 

 

Курс по основам безопасности 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/45247.html
http://www.iprbookshop.ru/47287.html
http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/47925.html
http://www.iprbookshop.ru/47925.html
http://www.iprbookshop.ru/21433.html
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на-Дону: Феникс, 2014. — 416 c. — 978-

5-222-21938-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58974.html 

 

 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 

119 c. — 978-5-4374-0507-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65217.ht

ml 

 

Шуленина Н.С. Практикум по 

безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. 

Волобуева. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

2017. — 190 c. — 978-5-379-02014-

9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65287.ht

ml 

 

Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : толковый 

словарь терминов / Г.В. Тягунов [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

236 c. — 978-5-7996-1404-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68223.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

http://www.iprbookshop.ru/58974.html
http://www.iprbookshop.ru/65217.html
http://www.iprbookshop.ru/65217.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.iprbookshop.ru/68223.html
http://www.iprbookshop.ru/68223.html


(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Автоматизация 

бухгалтерского учета 

(1-с Бухгалтерия) 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 
 

 

 

 

Харитонов С.А. Бухгалтерский и 

налоговый учет в «1 С:Бухгалтерия 8» 

(редакция 3.0): учебное пособие.- М.: 

ООО «1С- Паблишинг», 2015.- 782с.  

 

Заика А.А. Практика бухгалтерского 

учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52173.html 

 

Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 

[Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 67 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52138.html 

 1 Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 

1С: Предприятие 8.3. 

Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые 

приемы.- М.: ООО «1С-  

Паблишинг», 2013.- 965с. 

 

Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

редакция 3.0 (методические 

материалы для слушателя 

сертифицированного курса.- М.: 

ООО «1С».- Март, 2017.- 538с. 

 

Кацуба О.Б. 1С Бухгалтерия 8.0 

[Электронный ресурс] : 

практический самоучитель / О.Б. 

Кацуба, Е.А. Фадеева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Альфа-Пресс, 2007. — 219 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/954.html 
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Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 

[Электронный ресурс] : начало работы / 

А.А. Заика. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39548.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 

[Электронный ресурс] : начало работы / 

А.А. Заика. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 310 c. — 978-5-4486-

0509-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79702.html 

 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 

[Электронный ресурс] : начало 

работы / А.А. Заика. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39548.ht

ml 

 

Журавлева Т.Ю. Практикум по 

освоению программы 

«1С:Бухгалтерия» [Электронный 

ресурс] / Т.Ю. Журавлева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 53 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45237.ht

ml 
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Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Мировая экономика Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Хмелев И.Б. Мировая экономика 

[Электронный ресурс]/ И.Б. Хмелев— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 

2014.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10787.html. 

 

Спановский В.А. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] / В.А. 

Спановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 

2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80793.html 

 

Ломакин В.К. Мировая экономика (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : для 

 1 Никитина М.Г. Введение в 

специальность. Мировая 

экономика [Электронный ресурс]: 

учебно-наглядное пособие/ М.Г. 

Никитина, Д.Б. Мираньков— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44390.ht

ml. 

 

Тереенкова Е.В. Словарь 

основных терминов и понятий по 

дисциплинам «Мировая 

экономика» и «Международные 

экономические отношения» 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Тереенкова, В.Ю. 

 1 
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студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и 

направлениям / В.К. Ломакин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. — 978-

5-238-02157-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html 

 

Сапрыкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 

2012. — 60 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9779.htm

l 

 

Мумладзе Р.Г. Мировая 

экономика. Региональные 

тенденции. Инвестиционные 

процессы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, 

В.В. Комаров, Н.И. Литвина. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2016. — 273 c. — 

978-5-4365-0735-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61627.ht

ml 

 

Дробот Е.В. Современные 

мирохозяйственные связи и 

глобализация мировой экономики 

[Электронный ресурс] : 

монография / Е.В. Дробот. — 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Троицкий мост, 2016. — 

224 c. — 978-5-9909159-0-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58545.ht

ml 

 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/9779.html
http://www.iprbookshop.ru/9779.html
http://www.iprbookshop.ru/61627.html
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учебное пособие / Н.В. Банникова 

[и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 

112 c. — 978-5-9596-1388-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

2курс-9 
 

Толпегина О.А. Комплексный 

эконом.анализ хозяйст.деят. – М.: 

ЮРАЙТ, 2013. 

 

Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности.- Ростов 

н/Д  ,2013. 

 

  Курс по анализу финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 
Норматика, 2017. — 118 c. — 978-5-
4374-0791-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65157.html 
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Экономический анализ [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Богомолова Е.В. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] / Е.В. 

Богомолова, А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 89 c. — 978-5-88247-781-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64875.html 

 

Любушин Н.П. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / 

Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-

01745-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

 

Смекалов П.В. Теория экономического 

анализа [Электронный ресурс] / П.В. 

Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. 

Косякова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Проспект Науки, 

2017. — 288 c. — 978-5-903090-51-8. — 

Режим доступа: 

Захаров И.В. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захаров И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54667.— 

ЭБС «IPRbooks 

 

Богомолова Е.В. Экономический 

анализ [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.В. Богомолова, А.Е. 

Кисова, Е.В. Рыжкова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

65 c. — 978-5-88247-779-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64874.ht

ml 
 

Курс по экономическому анализу 

[Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 122 c. — 978-

5-379-01248-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65266.ht

ml 

 

Анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/34534
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http://www.iprbookshop.ru/35816.html 

 

ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бариленко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2014. — 356 c. — 

978-5-904000-89-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/897.html 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 
 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

 1 Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский 

учет для начинающих 

[Электронный ресурс]: теория и 

практика/ Т.П. Бурлуцкая— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 

208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.ht

ml. 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 
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[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] :  

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Формирование и 

бухгалтерский учет 

капитала организации 

Очная форма 

обучения 

2курс-41 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 
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Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 
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Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 380 c. — 978-985-503-

548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / А.Г. 

Петрова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 136 c. — 978-5-4486-0375-4, 

978-5-4488-0197-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

Миславская Н.А. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 591 c. — 978-5-

394-01799-5. — Режим доступа: 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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http://www.iprbookshop.ru/60387.html 

 

 

Учебная практика  Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

3 

 

 

3 

1 Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский 

учет для начинающих 

[Электронный ресурс]: теория и 

практика/ Т.П. Бурлуцкая— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 

208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.ht

ml. 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 
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Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] :  

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 
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промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М: Республиканский институт 

профессионального образования 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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(РИПО), 2016. — 380 c. — 978-985-503-

548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / А.Г. 

Петрова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 136 c. — 978-5-4486-0375-4, 

978-5-4488-0197-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

Миславская Н.А. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 591 c. — 978-5-

394-01799-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60387.html 

 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета, 

источников 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

 1 Каковкина Т.В. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] : 

основы организации и ведения. 

 1 
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формирования 

имущества 

организации 

 форма 

обучения 

3курс 
 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

Учебное пособие / Т.В. Каковкина. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 

978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 
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др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Очная форма 

обучения 

2курс-40 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

3курс 
 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

3 1 Бухарова Д.Х. Инвентаризация 

материальных ценностей 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.Х. Бухарова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2013. 

— 76 c. — 978-5-7996-1026-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.ht
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http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] :для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

ml 

 

Каковкина Т.В. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] : 

основы организации и ведения. 

Учебное пособие / Т.В. Каковкина. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 

978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 
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http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Бухарова Д.Х. Инвентаризация 

материальных ценностей [Электронный 

ресурс]/ Д.Х. Бухарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-7996-

1026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html 

 

 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

3 1 Каковкина Т.В. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] : 

основы организации и ведения. 

Учебное пособие / Т.В. Каковкина. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 

978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 
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промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Бухарова Д.Х. Инвентаризация 

материальных ценностей 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.Х. Бухарова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2013. 

— 76 c. — 978-5-7996-1026-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
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Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Бухарова Д.Х. Инвентаризация 

материальных ценностей [Электронный 

ресурс]/ Д.Х. Бухарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-7996-

1026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html 

 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

4курс 
 

 

 

 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] / Е.И. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

 1 Ногина О.А. Государственные 

внебюджетные фонды в составе 

бюджетной системы России 

[Электронный ресурс] : проблемы 

правового регулирования / О.А. 

Ногина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2013. — 

462 c. — 978-5-8354-0876-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29149.ht

ml 
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данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. 

— 978-5-4365-0677-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

 

Бабич А.М. Государственные и 

муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / 

А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.ht

ml 

 

Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 640 c. — 

978-5-394-01394-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11004.ht

ml 

 

Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс] : практикум 

/ А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 74 c. — 978-5-87623-704-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56049.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 
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обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Бухгалтерский учет и 

отчетность по 

расчетам с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

4курс 
 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 
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Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

3 

 

 

3 

 Ногина О.А. Государственные 

внебюджетные фонды в составе 

бюджетной системы России 

[Электронный ресурс] : проблемы 

правового регулирования / О.А. 

Ногина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2013. — 
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Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] / Е.И. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. 

— 978-5-4365-0677-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

462 c. — 978-5-8354-0876-4. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29149.ht

ml 

 

Бабич А.М. Государственные и 

муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / 

А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.ht

ml 

 

Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 640 c. — 

978-5-394-01394-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11004.ht

ml 

 

Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс] : практикум 

/ А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 74 c. — 978-5-87623-704-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56049.ht

ml 
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Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html


Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

4курс 
 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

 1 
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2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

4курс 
 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 
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http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 
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Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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Основы 

бухгалтерской 

деятельности 

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

4курс 
 

 

 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для 

начинающих [Электронный ресурс] : 

теория и практика / Т.П. Бурлуцкая. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — 

978-5-9729-0106-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич [и 

3 

 

 

3 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Синянская Е.Р. Основы 
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 380 c. — 978-985-503-

548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : основы 

организации и ведения. / Т.В. 

Каковкина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2015. — 146 c. 

— 978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

 

бухгалтерского учета и анализа 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Р. Синянская, О.В. 

Баженов. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

268 c. — 978-5-7996-1141-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68266.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для 

СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

3 

 

 

1 Бухгалтерский учет и отчетность. 

Принципы формирования 

бухгалтерского баланса 
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Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета: учебник для 

СПО- М.: Академия, 2009.-208с. 

 

Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для 

начинающих [Электронный ресурс] : 

теория и практика / Т.П. Бурлуцкая. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — 

978-5-9729-0106-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

 

Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 

Селезнева Н.Н. Анализ финансовой 

отчетности организации [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 583 c. — 978-5-238-01178-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М: Республиканский институт 

профессионального образования 

3 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 62 c. — 978-5-87623-659-

3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56042.ht

ml 

 

Организация бухгалтерского учета 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : 

монография / О.Е. Качкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Синянская Е.Р. Основы 

бухгалтерского учета и анализа 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Р. Синянская, О.В. 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html


(РИПО), 2016. — 380 c. — 978-985-503-

548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : основы 

организации и ведения. / Т.В. 

Каковкина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2015. — 146 c. 

— 978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

 

Баженов. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

268 c. — 978-5-7996-1141-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68266.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 

 

        

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Очная форма 

обучения 

3курс-13 

 

Заочная 

 форма 

обучения 

Богаченко В.М. Основы бухгалтерского 

учета: учебник для СПО.- Ростов: 

Феникс, 2015.- 334с. 

 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет.-

2 

 

 

 

2 

1 Забелина Е.А. Экономика 

организации. Учебная практика 

[Электронный ресурс]: пособие/ 

Е.А. Забелина— Электрон. 

Текстовые данные.— Минск: 

 1 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/61595.html
http://www.iprbookshop.ru/68266.html
http://www.iprbookshop.ru/68266.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html


3курс 
 

 

 

Ростов:Феникс, 2015-510с. 

 

Богаченко В.М. Бухгалтерский учет.-

Ростов:Феникс, 2016 

 

Хазанович Э.С. Анализ финансово- 

экономической деятельности: учебник 

для СПО.- М.: КНОРУС, 2017.-272с. 

 

Хазанович Э.С. Анализ финансово- 

экономической деятельности: учебник 

для СПО.- М.: КНОРУС, 2017.-272с. 

 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО/ Г.В. Савицкая— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 376 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html. 

 

Иванилова С.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс]: для ССУЗов/ 

С.В. Иванилова— Электрон. Текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html. 

 

Арзуманова Т.И. Экономика 

организации [Электронный ресурс] / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 240 c. — 978-5-

394-02049-0. — Режим доступа: 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

2 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 272 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67792.ht

ml. 

 

Володько О.В. Экономика 

организации (предприятия). 

Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй— 

Электрон. Текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 

272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48024.ht

ml. 

 

Экономические аспекты и 

проблемы функционирования 

современных предприятий 

[Электронный ресурс] : сборник 

статей научных докладов 

студентов, аспирантов и 

магистрантов по итогам научно-

исследовательской работы по 

кафедре «Экономика 

организации» за 2015г / A.V. 

Kuznetsova [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 80 c. — 978-5-394-

02657-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60347.ht

ml 

 

Юкаева В.С. Менеджмент. 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/49850.html
http://www.iprbookshop.ru/67792.html
http://www.iprbookshop.ru/67792.html
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
http://www.iprbookshop.ru/48024.html
http://www.iprbookshop.ru/60347.html
http://www.iprbookshop.ru/60347.html


http://www.iprbookshop.ru/17603.html 

 

Забелина Е.А. Экономика организации. 

Учебная практика [Электронный 

ресурс] : / Е.А. Забелина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-

613-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

 

Володько О.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс] О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 

978-985-06-2560-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35573.html 

 

Иванилова С.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс] : для СПО / С.В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 

978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

 

Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс 

лекций для студентов и преподавателей 

[Электронный ресурс]:Е.Г. Михалкина, 

Р.Г. Мумладзе— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 171 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61624.html. 

Краткий курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.С. 

Юкаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2014. 

— 104 c. — 978-5-394-00632-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4448.htm

l 

 

Рожнятовская И.Р. 

Документационное обеспечение 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Р. Рожнятовская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. — 

104 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73265.ht

ml 

 

Маслова Е.Л. Менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Е.Л. Маслова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 333 c. — 

978-5-394-02414-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35286.ht

ml 

 

Семенов А.К. Теория 

менеджмента [Электронный 

ресурс] : учебник / А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков 

http://www.iprbookshop.ru/17603.html
http://www.iprbookshop.ru/67792.html
http://www.iprbookshop.ru/35573.html
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/61624.html
http://www.iprbookshop.ru/4448.html
http://www.iprbookshop.ru/4448.html
http://www.iprbookshop.ru/73265.html
http://www.iprbookshop.ru/73265.html
http://www.iprbookshop.ru/35286.html
http://www.iprbookshop.ru/35286.html


 

Мальшина Н. А. Менеджмент 

[Электронный ресурс] : для СПО / Н.А. 

Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 133 c. — 978-5-4488-0154-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

 

Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный 

ресурс]: для СПО / Т.Г. Чумак. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

— 136 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19182.html 

 

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент (3-е издание) 

[Электронный ресурс] Л.А. Дробышева. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 150 c. — 978-5-

394-02301-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24845.html 

 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] / Е.И. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

и К, 2015. — 491 c. — 978-5-394-

01413-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35318.ht

ml 

 

Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 640 c. — 

978-5-394-01394-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11004.ht

ml 

 

Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс] : практикум 

/ А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский Дом МИСиС, 

2013. — 74 c. — 978-5-87623-704-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56049.ht

ml 

Алексейчева Е.Ю. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 

978-5-394-02641-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60605.ht

ml 

 

Налоги и налогообложение 

http://www.iprbookshop.ru/69861.html
http://www.iprbookshop.ru/19182.html
http://www.iprbookshop.ru/24845.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/35318.html
http://www.iprbookshop.ru/35318.html
http://www.iprbookshop.ru/11004.html
http://www.iprbookshop.ru/11004.html
http://www.iprbookshop.ru/56049.html
http://www.iprbookshop.ru/56049.html
http://www.iprbookshop.ru/60605.html
http://www.iprbookshop.ru/60605.html


ресурс] / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. 

— 978-5-4365-0677-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

Налоги и налогообложение. Часть 1 

[Электронный ресурс] / Е.Б. Шувалова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый 

институт, 2013. — 328 c. — 978-5-374-

00217-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10793.html 

 

Назарова А.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс]: для СПО/ А.В. Назарова— 

Электрон. Текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 90 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62797.html. 

 

 

Назарова А.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный ресурс] 

: для СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. — 978-5-4486-

0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / Д.Г. Черник [и 

др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 

978-5-238-01717-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.ht

ml 

 

Ефимова С.А. Краткий курс по 

налогам и налогообложению 

[Электронный ресурс] / С.А. 

Ефимова, Н.А. Финогеева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 

2015. — 144 c. — 978-5-409-00687-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73397.ht

ml 

 

Цветова Г.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Цветова, Е.П. Макарова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.ht

ml 

Цветова Г.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/10793.html
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/73397.html
http://www.iprbookshop.ru/73397.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html


др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 

Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 

978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 154 c. — 

978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Петрова А.Г. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : 

для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-

0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

 

ресурс] : практикум / Г.В. Цветова. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 78 c. — 978-5-4486-0058-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.ht

ml 

Курс по налогам и 

налогообложению [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 

185 c. — 978-5-4374-0392-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65209.ht

ml 

Романов Б.А. Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б.А. Романов. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 560 c. — 

978-5-394-02646-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60314.ht

ml 

 

Мешалкина И.В. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. 

Мешалкина, Л.А. Иконова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
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Аудит [Электронный ресурс] : учебник 

для обучающихся по экономическим 

специальностям / В.И. Подольский [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

 

Гордеева О.Н. Аудит [Электронный 

ресурс]  / О.Н. Гордеева. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013. — 189 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11306.html 

 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник / 

А.Е. Суглобов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60383.html 

 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО/ Г.В. Савицкая— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 376 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

Бухарова Д.Х. Инвентаризация 

материальных ценностей [Электронный 

профессионального образования 

(РИПО), 2014. — 228 c. — 978-

985-503-426-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67617.ht

ml 

 

Васильева И.А. Основы 

бухгалтерского учѐта 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Васильева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013. — 114 c. 

— 978-5-93252-272-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18260.ht

ml 

 

Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский 

учет для начинающих 

[Электронный ресурс] : теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

208 c. — 978-5-9729-0106-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
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ресурс] / Д.Х. Бухарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-7996-

1026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html 

 

Иванилова С.В. Экономика организации 

[Электронный ресурс]: для ССУЗов/ 

С.В. Иванилова— Электрон. Текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html. 

 

Арзуманова Т.И. Экономика 

организации [Электронный ресурс] / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 240 c. — 978-5-

394-02049-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17603.html 

 

Мальшина Н. А. Менеджмент 

[Электронный ресурс] : для СПО / Н.А. 

Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 133 c. — 978-5-4488-0154-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

 

Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный 

ресурс]: для СПО / Т.Г. Чумак. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

— 136 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Танков В.А. Аудит [Электронный 

ресурс] : вопросы и ответы / В.А. 

Танков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 

2014. — 128 c. — 978-5-9516-0639-

6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23008.ht

ml 

 

Аудит [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Ю. Скляров 

[и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 

332 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.ht

ml 

 

Арабян К.К. Аудит в России. 

Новая концепция развития 

[Электронный ресурс] : 

монография / К.К. Арабян. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 

978-5-4365-0762-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html
http://www.iprbookshop.ru/49850.html
http://www.iprbookshop.ru/17603.html
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доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19182.html 

 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] / Е.И. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. 

— 978-5-4365-0677-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

Назарова А.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный ресурс] 

: для СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. — 978-5-4486-

0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник 

для обучающихся по экономическим 

специальностям / В.И. Подольский [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

http://www.iprbookshop.ru/61591.ht

ml 

 

Ерохина Е.И. Нормативно-

правовое регулирование 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : сборник 

тестовых заданий самоконтроля 

для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» 

профилей «Бухгалтерский учет, 

аудит» и «Финансы и кредит» / 

Е.И. Ерохина, Н.А. Голубева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, РУДН, 

2017. — 222 c. — 978-5-9500354-8-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75463.ht

ml 

 

Курс по налогам и 

налогообложению [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 

185 c. — 978-5-4374-0392-1. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65209.ht

ml 

Романов Б.А. Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/19182.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/61591.html
http://www.iprbookshop.ru/61591.html
http://www.iprbookshop.ru/75463.html
http://www.iprbookshop.ru/75463.html
http://www.iprbookshop.ru/65209.html
http://www.iprbookshop.ru/65209.html


Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

 

Бондарева Т.Н. Организация 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

 

: учебное пособие / Б.А. Романов. 

— Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 560 c. — 

978-5-394-02646-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60314.ht

ml 

 

Салихова И.С. Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 

978-5-394-02705-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.ht

ml 

 

Гасанова Э.В. Учебно-

методическое пособие по 

организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. 

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.ht

ml 
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Периодика   Естественные и математические науки в 

современном мире. 2017/ 

http://www.iprbookshop.ru/74788.html 

 

     

  Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Серия 

Естественные науки. № 6 

http://www.iprbookshop.ru/12117.html 

 

     

  Вестник Московского университета. 

Серия 15. Вычислительная математика 

и кибернетика. 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71946.html 

 

     

  Вестник Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. 

Баумана. Серия Естественные науки. 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/33330.html 

 

     

  Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета. Серия Естественные и 

точные науки. 2011 

http://www.iprbookshop.ru/8320.html 

 

 

     

  Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 

1. Математика. Физика 

http://www.iprbookshop.ru/14413.html 

 

     

  Естественные и математические науки в 

современном мире. 2017 

     

http://www.iprbookshop.ru/74788.html
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http://www.iprbookshop.ru/48377.html 

 

  Знание-Сила. 2018- 

http://www.iprbookshop.ru/40313.html 

 

     

  Вестник Российского нового 

университета. Серия Управление, 

вычислительная техника и информатика 

http://www.iprbookshop.ru/26390.html 

 

     

  Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия 

Информатика и информатизация 

образования 

http://www.iprbookshop.ru/25581.html 

 

     

        

  Научный вестник Воронежского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Серия 

Информационные технологии в 

строительных, социальных и 

экономических системах 

http://www.iprbookshop.ru/64279.html 

 

     

  Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса 

http://www.iprbookshop.ru/11375.html 

 

     

  Аудиторские ведомости 

http://www.iprbookshop.ru/34360.html 

 

     

  АУДИТ 

http://www.iprbookshop.ru/30702.html 

 

     

  Актуальные проблемы экономики и      

http://www.iprbookshop.ru/48377.html
http://www.iprbookshop.ru/40313.html
http://www.iprbookshop.ru/26390.html
http://www.iprbookshop.ru/25581.html
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права 

http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

 

  Актуальные проблемы Европы 

http://www.iprbookshop.ru/42946.html 

 

     

  Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия 

Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/27538.html 

 

     

  Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 

3. Экономика. Экология 

http://www.iprbookshop.ru/7270.html 

 

     

  Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 

10. Инновационная деятельность 

http://www.iprbookshop.ru/14439.html 

 

     

  Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Сер. 

Экономические и юридические науки 

http://www.iprbookshop.ru/6938.html 

 

     

  Вестник Астраханского 

государственного технического 

университета. Серия Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/7056.html 

 

     

  Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России 

http://www.iprbookshop.ru/35952.html 

 

     

  Вестник Московского университета.      

http://www.iprbookshop.ru/7049.html
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Серия 24. Менеджмент 

http://www.iprbookshop.ru/59554.html 

 

  Вестник Московского университета. 

Серия 6. Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/56288.html 

 

     

  Вестник Московской государственной 

академии делового администрирования. 

Серия Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/8330.html 

 

     

  Вестник Новосибирского 

государственного университета 

экономики и управления 

http://www.iprbookshop.ru/34054.html 

 

     

  Вестник Пермского университета. 

Серия Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/7282.html 

 

     

  Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Серия 

Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/12071.html 

 

     

  Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Серия 

Гуманитарные науки 

http://www.iprbookshop.ru/12092.html 

 

     

  Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института 

http://www.iprbookshop.ru/11967.html 

 

     

  Вестник Ростовского государственного      

http://www.iprbookshop.ru/59554.html
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экономического университета (РИНХ) 

http://www.iprbookshop.ru/61941.html 

 

  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/32735.html 

 

     

  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

Государственное и муниципальное 

управление 

http://www.iprbookshop.ru/32332.html 

 

     

  Вестник Российского нового 

университета. Серия Экономика и 

управление 

http://www.iprbookshop.ru/26393.html 

 

     

  Вестник Российского нового 

университета. Серия Экономика 

http://www.iprbookshop.ru/26392.html 

Вестник УрФУ. Серия экономика и 

управление 

http://www.iprbookshop.ru/72293.html 

 

     

  Инновации и инвестиции 

http://www.iprbookshop.ru/46659.html 

 

     

  Образование. Наука. Научные кадры 

http://www.iprbookshop.ru/7060.html 

 

     

  Право и экономика 

http://www.iprbookshop.ru/13324.html 

 

     

  Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная 

     

http://www.iprbookshop.ru/61941.html
http://www.iprbookshop.ru/32735.html
http://www.iprbookshop.ru/32332.html
http://www.iprbookshop.ru/26393.html
http://www.iprbookshop.ru/26392.html
http://www.iprbookshop.ru/72293.html
http://www.iprbookshop.ru/46659.html
http://www.iprbookshop.ru/7060.html
http://www.iprbookshop.ru/13324.html


литература. Серия 2. Экономика. 

Реферативный журнал 

http://www.iprbookshop.ru/49014.html 

 

  Финансовая жизнь 

http://www.iprbookshop.ru/45542.html 

 

     

  Учет и статистика 

http://www.iprbookshop.ru/61925.html 

 

     

  Учет и контроль 

http://www.iprbookshop.ru/57305.html 

 

     

  Экономика и современный менеджмент: 

теория и практика 

http://www.iprbookshop.ru/48512.html 

 

     

  Экономика образования 

http://www.iprbookshop.ru/48131.html 

     

  Экономический журнал 

http://www.iprbookshop.ru/29772.html 

Актуальные проблемы экономики и 

права 

http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

     

  Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса 

http://www.iprbookshop.ru/11375.html 

     

  Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России 

http://www.iprbookshop.ru/35952.html 

     

 

 

Директор филиала                                  Р.М.Касумов 

 

Заведующая библиотекой                       Э.В.Гасанова 
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