
Приложение 2 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

по направлению подготовки  

38.04.01 - «Экономика», программа «Экономика предпринимательства» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы  

с учетом качества содержания литературы (наличие грифа) 

 

 

Книго-

обес-

печен-

ность 

 

Тип 

носите-

ля 

(печ/эл) 

 

Наименова-

ние 

 

Автор, название, место издания 

издательство, год издания учебной и, 

учебно-методической литературы, 

URL (для фонда ЭБС) 

 

Кол-во 

экз/точек 

доступа 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

1. Б1.Б.1  

Филосовские 

проблемы 

науки и тех-

ники 

     

 

 

печ Учебное 

пособие 

Лебедев Сергей Александрович. 
Философия науки [Текст] : учебное 
пособие . - Москва : Юрайт, 2011 
(Архангельск : ОАО "ИПП "Правда 
Севера"). - 288 с. - (Магистр). - ISBN 
978-5-9916-1031-5 : 290-00. 

3 0,01 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Мареева, Елена Валентиновна. 
Философия науки [Текст] : учебное 
пособие для аспирантов и соискате-
лей / Моск. междунар. высш. школа 
бизнеса "МИРБИС" (институт) ; Моск. 
акад. экономики и права. - Москва : 
Инфра-М, 2012 (Смоленск : ОАО 
"Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова", 
2011). - 331, [1] с. - (Высшее образо-
вание). - ISBN 978-5-16-0039-16-9 : 
405-00. 

2 0,01 

 

 

печ учебник Гусева, Елена Алексеевна. 
Философия и история науки [Текст] : 
учебник : допущено УМО. - Москва : 
Инфра-М, 2013 (М. : ООО "Полимаг", 
2012). - 126 с. - (Высшее образова-
ние). - Библиогр.: с. 125 (21 назв.). - 
ISBN 978-5-16-005796-5 : 185-00. 

5 0,01 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Тяпин, И. Н. 
Философские проблемы технических 
наук : Учебное пособие / Тяпин И. Н. 
- Москва : Логос, 2014. - 216 с. - ISBN 
978-5-98704-665-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21891 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебно-

методиче-

ский ком-

Богданов, В. В. 
История и философия науки. Фило-
софские проблемы техники и техни-
ческих наук. История технических 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/21891


плекс наук : Учебно-методический комплекс 
по дисциплине / Богданов В. В. - Та-
ганрог : Таганрогский технологиче-
ский институт Южного федерального 
университета, 2012. - 85 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/23588 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Мезенцев, С. Д. 
Философия науки и техники : Учеб-
ное пособие / Мезенцев С. Д. - Моск-
ва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7264-
0564-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16319 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Черников, М. В. 
Философия : Учебное пособие / Чер-
ников М. В. - Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-5-
89040-502-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30853 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

печ Учебник, 

практикум 

Канке, Виктор Андреевич. 
Философские проблемы науки и тех-
ники [Текст] : учебник и практикум 
для магистратуры : рекомендовано 
Учебно-методическим отделом / Об-
нин. ин-т атомной энергетики НИЯУ 
"МИФИ". - Москва : Юрайт, 2016. - 
287 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-
5951-2 : 740-90. 

100 1 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Черников, Михаил Васильевич. 
Философские проблемы науки и тех-
ники [Текст] : учебное пособие для 
магистрантов всех направлений под-
готовки / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 
техн. ун-т". - Воронеж : Воронежский 
государственный технический уни-
верситет, 2017. - 115 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 113-114 (33 назв.). - ISBN 978-
5-7731-0553-4 : 31-67. 

397 1 

2. Б1.Б.2 

Деловой ино-

странный 

язык 

     

 

 

печ Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Мостовская, Ирина Юрьевна. 
Business English Step by Step [Текст] : 
учебно-методические материалы / 
Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Держави-
на. - Тамбов : ТГУ, 2011 (Тамбов : 
Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 
2011). - 46 с. : ил. - 20-00. 

2 0.01 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Нестерова, Ольга Федоровна. 
Business Communication. Деловое 
общение [Текст] : учебное пособие : 
рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. 

49 0.12 

http://www.iprbookshop.ru/23588
http://www.iprbookshop.ru/16319
http://www.iprbookshop.ru/30853


гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воро-
неж : [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
ВГАСУ, 2011). - 50 с. - ISBN 978-5-
89040-359-9 : 26-32. 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Нестерова, Ольга Федоровна. 
English Stylistics [Текст] = Стилистика 
английского языка : учебное пособие 
: рек. ВГАСУ / под общ. ред. З. Е. 
Фоминой ; Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2009). - 79 с. - ISBN 
978-5-89040-265-3 : 29-06. 

45 0.11 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Лукина, Людмила Владимировна. 
Курс английского языка для магист-
рантов [Текст] = English masters 
course : учебное пособие по разви-
тию и совершенствованию общих и 
предметных (деловой английский 
язык) компетенций / Воронеж. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 
2014 (Воронеж : Отдел оперативной 
полиграфии ВГАСУ, 2014). - 134 с. - 
ISBN 978-5-89040-515-9 : 46-78. 

74 0.17 

 

 

эл Учебно-

практиче-

ское посо-

бие 

Падалко, О. Н. 
Деловая корреспонденция. Немецкий 
язык : Учебно-практическое пособие / 
Падалко О. Н. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 200 с. - 
ISBN 978-5-374-00498-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10659 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Деловой английский язык : учебное 
пособие / сост. М. Н. Новосёлов. - 
Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический универ-
ситет, 2014. - 47 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/32034 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лукина, Людмила Владимировна. 
Сферы общения [Текст] : учебно-
методическое пособие по развитию 
навыков устной речи и межкультур-
ной коммуникации : рек. ВГАСУ / Во-
ронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-
ронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии ВГАСУ, 
2010). - 87 с. - ISBN 978-5-89040-275-
2 : 18-34. 

149 0.35 

  эл Учебное 

пособие 

Попов Е.Б. Профессиональный ино-
странный язык. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для слушателей магистратуры по 
направлению подготовки «Юриспру-
денция»/ Попов Е.Б.— Электрон. тек-

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/10659
http://www.iprbookshop.ru/32034


стовые данные.— Саратов: Вузов-
ское образование, 2016.— 149 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50622.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  печ Учебное 

пособие 

Фомина, Зинаида Евгеньевна. 
Деловой немецкий язык [Текст] : 
учебное пособие для всех направле-
ний (программ) магистратуры / 
ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". 
- Воронеж : Воронежский государст-
венный технический университет, 
2017. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-
174 (62 назв.). - 99-98. 

101 0.24 

3. Б1.Б.3 

Микро и мак-

роэкономика 

     

  эл Учебное 

пособие 

Зюляев, Н. А. 
Микроэкономика : продвинутый уро-
вень; учебное пособие / Н.А. Зюляев. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 172 с. - 
ISBN 978-5-8158-1302-1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439343 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Зюляев, Н. А. 
Микроэкономика : продвинутый уро-
вень; учебное пособие / Н.А. Зюляев. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 172 с. - 
ISBN 978-5-8158-1302-1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439343 

По 

 кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Максимова, Валентина Федоровна. 
Микроэкономика [Текст] : учебное 
пособие : рекомендовано УМО. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Мар-
кет ДС, 2010 (Киров : ОАО "Дом пе-
чати - Вятка"). - 362 с. - (Универси-
тетская серия). - Библиогр.: с. 356. - 
Словарь терминов: с. 357-362. - ISBN 
978-5-94416-084-3 : 315-00. 

10 0.50 

  эл Учебное 

пособие 

Зюляев, Н. А. 
Макроэкономика : продвинутый уро-
вень; учебное пособие / Н.А. Зюляев. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с. - 
ISBN 978-5-8158-1561-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439342 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Зюляев, Н. А. 
Макроэкономика : продвинутый уро-
вень; учебное пособие / Н.А. Зюляев. 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с. - 
ISBN 978-5-8158-1561-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439342 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342


  печ учебник Макроэкономика [Текст] : учебник / 
под ред. Д. Ю. Миропольского, Т. Г. 
Бродской. - Санкт-Петербург : Питер, 
2014 (СПб. : ОАО "Первая Образцо-
вая тип.", фил. "Чеховский Печатный 
Двор", 2013). - 363 с. : ил. - (Учебник 
для вузов). - ISBN 978-5-496-00711-5 
: 800-00. 

2 0.10 

  печ Учебное 

пособие 

Симкина, Людмила Георгиевна. 
Макроэкономика [Текст] : учебное 
пособие : допущено УМО. - Москва : 
Кнорус, 2012 (Ульяновск : ОАО "Пер-
вая Образцовая тип.", фил. "Ульян. 
Дом печати", 2011). - 336 с. - (Для 
бакалавров). - ISBN 978-5-406-02226-
9 : 399-00. 

2 0.10 

  эл Учебник Макроэкономика [Электронный ре-
сурс]: учебник/ М.Л. Альпидовская [и 
др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017.— 412 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59379.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лихачев М.О. Макроэкономика [Элек-
тронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лихачев 
М.О.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Московский педагогиче-
ский государственный университет, 
2017.— 116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72500.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 
1 [Электронный ресурс]: краткий курс 
лекций для студентов высших учеб-
ных заведений/ Мининок Я.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономи-
ки и управления, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73279.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 
2 [Электронный ресурс]: краткий курс 
лекций для студентов высших учеб-
ных заведений/ Мининок Я.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономи-
ки и управления, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73278.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

4. Б1.В.ОД.1 

Методы ис-

следования в 

экономике 

     



  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нусратуллин И.В. Методы исследо-
ваний в экономике [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Нусратуллин 
И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Уфа: Башкирский институт 
социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 2015.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66758.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Окунева Е.О. Математические мето-
ды исследования экономики [Элек-
тронный ресурс]/ Окунева Е.О., Мои-
сеев С.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский 
филиал Московского гуманитарно-
экономического института, 2013.— 73 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44606.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Количественные методы в эконо-
мических исследованиях : Учебник 
/ Любкин А. А. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-
238-02331-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12866 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Порядина, Вера Леонидовна. 
Основы научных исследований в 
управлении социально-
экономическими системами [Текст] : 
учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по специальностям: 
080200 "Менеджмент", 080400 
"Управление персоналом", 081100 
"Государственное и муниципальное 
управление", 220100 "Системный 
анализ и управление" / Воронед. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 
2015 (Воронеж : Отдел оперативной 
полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2015). - 262 
с. - Библиогр.: с. 255-261 (101 назв.). 
- ISBN 978-5-89040-564-7 : 86-16. 

77 7.70 

  печ Учебное 

пособие 

Системный анализ и принятие ре-
шений [Текст] : учеб. пособие : рек. 
УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. 
центр Воронеж. гос. ун-та, 2010 (Во-
ронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 
2010). - 651 с. - ISBN 978-5-9273-

92 9.20 

http://www.iprbookshop.ru/30814
http://www.iprbookshop.ru/12866


1567-3 : 976-92. 

  эл Учебное 

пособие 

Невоструев, П. Ю. 
Маркетинг и маркетинговые исследо-
вания : Учебное пособие / Невостру-
ев П. Ю. - Москва : Евразийский от-
крытый институт, 2011. - 48 с. - ISBN 
978-5-374-00574-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10711 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

5. Б1.В.ОД.2 

Предприни-

мательство в 

экономиче-

ской инфра-

структуре 

     

  эл Учебник Сергеев, Иван Васильевич. 
Экономика организаций (предпри-
ятий) [Электронный ресурс] : элек-
тронный учебник. - М. : Кнорус, 2010. 
- 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-
406-00631-3 : 270-00. 

10 1.00 

  эл Учебник Самарина, В. П. 
Основы предпринимательства [Элек-
тронный ресурс] : электронный учеб-
ник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2011 
(Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - 
ISBN 9785406011546 : 270-00. 

10 1.00 

  печ Учебник Лапуста, Михаил Григорьевич. 
Предпринимательство [Текст] : учеб-
ник : рек. УМО. - Москва : Инфра-М, 
2010 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. 
тип. им. В. И. Смирнова", 2007). - 607, 
[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 
978-5-16-003252-8 : 352-00. 

4 0.40 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник 
для магистров / Ларионов И. К. - Мо-
сква : Дашков и К, 2014. - 191 с. - 
ISBN 978-5-394-02198-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24758 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Рубин, Ю. Б. 
Курс профессионального предпри-
нимательства : Учебник / Рубин Ю. Б. 
- Москва : Московский финансово-
промышленный университет «Синер-
гия», 2012. - 944 с. - ISBN 978-5-4257-
0072-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17021 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник / 
Романов А. Н. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 700 с. - ISBN 978-5-
238-01545-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10506 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное по- Миронова Д.Ю. Инновационное По  1 

http://www.iprbookshop.ru/10711
http://www.iprbookshop.ru/24758
http://www.iprbookshop.ru/17021
http://www.iprbookshop.ru/10506


собие предпринимательство и трансфер 
технологий [Электронный ресурс]/ 
Миронова Д.Ю., Евсеева О.А., Алек-
сеева Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Университет ИТМО, 
2015.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66460.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

кол-ву 

студен-

тов 

  эл Моногра-

фия 

Предпринимательство и бизнес. Фи-
нансово-экономические, управленче-
ские и правовые аспекты устойчивого 
развития [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Т.А. Полгар [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 710 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности 
«Коммерция (торговое дело)»/ А.Н. 
Романов [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 689 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

6. Б1.В.ОД.3 

Государст-

венное регу-

лирование 

бизнес-

процессов 

     

  печ Учебное по-

собие 

Управление бизнес-
процессами [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : Научная книга, 2011 
(Воронеж : ООО "Цифровая поли-
графия", 2011). - 446 с. - ISBN 978-5-
98222-756-0 : 120-00. 

13 1.30 

  печ Учебник Управление рисками в недвижи-
мости [Текст] : учебник : рекомендо-
вано Учебно-методическим объеди-
нением / под общ. ред. П. Г. Грабово-
го ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 
Проспект, 2012 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2012). - 
424 с. : ил. - Библиогр.: с. 393-394. - 
ISBN 978-5-392-04178-7 : 200-00. 

19 1.90 

  эл Учебное по-

собие 

Блинов, А. О. 
Реинжиниринг бизнес-процессов : 
Учебное пособие / Блинов А. О. - Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 341 с. - 
ISBN 978-5-238-01823-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16437 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/16437


  эл Учебное по-

собие 

Силич, В. А. 
Моделирование и анализ бизнес-
процессов : Учебное пособие / Силич 
В. А. - Томск : Томский государствен-
ный университет систем управления 
и радиоэлектроники, 2011. - 212 с. - 
ISBN 978-5-86889-511-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13890 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Ширяев, В. И. 
Управление бизнес-процессами : 
Учебно-методическое пособие / Ши-
ряев В. И. - Москва : Финансы и ста-
тистика, 2014. - 464 с. - ISBN 978-5-
279-03375-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18853 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Монография Основы финансового контроля и го-
сударственного регулирования. От-
раслевой и региональный аспект 
[Электронный ресурс]: коллективная 
монография/ А.Н. Алексеев [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Научный консультант, Смоленский 
государственный университет, 
2017.— 330 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75465.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

7. Б1.В.ОД.4 

Моделирова-

ние бизнес-

процессов 

     

  эл Монография Дубина И.Н. Модели теории игр для 
анализа креативно-инновационной 
деятельности [Электронный ресурс]: 
монография/ Дубина И.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 165 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76238.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Моделирование бизнес-процессов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ А.Н. Байдаков [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— Ставро-
поль: Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, 2017.— 
180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76036.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Управление бизнес-
процессами [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : Научная книга, 2011 
(Воронеж : ООО "Цифровая поли-
графия", 2011). - 446 с. - ISBN 978-5-
98222-756-0 : 120-00. 

13 1.30 

http://www.iprbookshop.ru/13890
http://www.iprbookshop.ru/18853


  печ Учебное 

пособие 

Реинжиниринг бизнес-
процессов [Текст] : учеб. пособие : 
рек. УМО / под ред. А. О. Блинова. - 
М. : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО 
"ИПК "Ульяновский Дом печати", 
2010). - 341 с. - Библиогр.: с. 334-338. 
- ISBN 978-5-238-01823-2 : 410-00. 

5 0.50 

  эл Учебное 

пособие 

Силич, В. А. 
Моделирование и анализ бизнес-
процессов : Учебное пособие / Силич 
В. А. - Томск : Томский государствен-
ный университет систем управления 
и радиоэлектроники, 2011. - 212 с. - 
ISBN 978-5-86889-511-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13890 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Ширяев, В. И. 
Управление бизнес-процессами : 
Учебно-методическое пособие / Ши-
ряев В. И. - Москва : Финансы и ста-
тистика, 2014. - 464 с. - ISBN 978-5-
279-03375-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18853 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Блинов, А. О. 
Реинжиниринг бизнес-процессов : 
Учебное пособие / Блинов А. О. - Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 341 с. - 
ISBN 978-5-238-01823-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16437 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Александров Д.В. Моделирование и 
анализ бизнес-процессов [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ Александров 
Д.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 227 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61086.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

8. Б1.В.ОД.5 

Инвестици-

онный и ин-

новационный 

анализ 

     

  печ учебник Головань Светлана Ивановна. 
Бизнес-планирование и инвестиро-
вание [Текст] : учебник. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Кни-
га" , 2008). - 363 с. - (Высшее образо-
вание). - Библиогр.: с. 357-359. - ISBN 
978-5-222-14639-2 : 723-00. 

10 1.00 

  печ учебник Турманидзе, Теймураз Усупович. 
Экономическая оценка инвестиций 
[Текст] : учебник : допущено МО РФ. - 
Москва : Экономика, 2009 (Архан-
гельск : ОАО ИПП "Правда Севера", 
2008). - 341, [1] с. - (Высшее образо-
вание). - Библиогр.: с. 339-342 (44 
назв.). - ISBN 978-5-282-02824-9 : 

20 2.00 

http://www.iprbookshop.ru/13890
http://www.iprbookshop.ru/18853
http://www.iprbookshop.ru/16437


420-00. 

  эл учебник Ивасенко, А. Г. 
Инновационный менеджмент [Элек-
тронный ресурс] : электронный учеб-
ник : допущено УМО. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00586-6 : 270-00. 

10 1.00 

  эл Учебное 

пособие 

Стешин, А. И. 
Инвестиционный анализ : Учебное 
пособие / Стешин А. И. - Саратов : 
Вузовское образование, 2013. - 144 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16344 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чернов, В. А. 
Инвестиционный анализ : Учебное 
пособие / Чернов В. А. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 с. - ISBN 
978-5-238-01301-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16413 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чернов В.А. Инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Фи-
нансы и кредит», «Налоги и налого-
обложение», по специальностям эко-
номики и управления (080100)/ Чер-
нов В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81627.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Беляев М.К. Разработка инновацион-
ных строительных проектов и прове-
дение проектного анализа [Элек-
тронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Беляев М.К., 
Соколова С.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2016.— 94 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/38624.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Экономика инновационной дея-
тельности предприятия : Учебное 
пособие / Давтян М. А. - Москва : 
Российский университет дружбы на-
родов, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-
209-05467-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22230 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Брянцева Л.В. Управление инвести-

ционной и инновационной деятель-
ностью предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Брянцева 
Л.В., Овсянников С.В., Давыдова 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/16344
http://www.iprbookshop.ru/16413
http://www.iprbookshop.ru/22230


Е.Ю.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Воронеж: Воронежский Госу-
дарственный Аграрный Университет 
им. Императора Петра Первого, 
2015.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72779.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

9. Б1.В.ОД.6 

Финансы 

предприятий 

     

  эл Учебник Финансы и кредит [Электронный 
ресурс] : электрон. учебник : рек. 
УМО / под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-00109-7 : 
270-00. 

10 1.00 

  печ Учебник Финансы и кредит в строительст-
ве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 
общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. 
гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая 
гвардия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 
978-5-235-03480-8 : 575-00. 

140 14.00 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Эффективный финансовый ме-
неджмент (в строительстве) : 
Учебно-методическое пособие / Яв-
кин А. В. - Самара : Самарский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 132 с. - ISBN 978-5-9585-
0540-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20546 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Красина, Ф. А. 
Финансовый менеджмент : Учебное 
пособие / Красина Ф. А. - Томск : Эль 
Контент, Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. - 200 с. - 
ISBN 978-5-4332-0032-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13912 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Никулина, Н. Н. 
Финансовый менеджмент организа-
ции. Теория и практика : Учебное по-
собие / Никулина Н. Н. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 
978-5-238-01547-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10515 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Финансы организаций (предпри-
ятий) : Учебник / Колчина Н. В. - Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с. - 
ISBN 978-5-238-01891-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8591 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Когденко, Вера Геннадьевна. 
Краткосрочная и долгосрочная фи-
нансовая политика [Текст] : учебное 

10 0,01 

http://www.iprbookshop.ru/20546
http://www.iprbookshop.ru/13912
http://www.iprbookshop.ru/10515
http://www.iprbookshop.ru/8591


пособие : рекомендовано УМО. - Мо-
сква : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО 
"ИПК "Ульяновский Дом печати", 
2009). - 471 с. - ISBN 978-5-238-
01690-0 : 529-00. 

  печ Учебное 

пособие 

Купцов, М. М. 
Финансы [Текст] : учебное пособие. - 
Москва : Инфра-М : РИОР, 2010 
(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. 
Смирнова, 2009). - 187, [1] с. - (Выс-
шее образование : сер. осн. в 1996 
г.). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 
978-5-369-00508-8 (РИОР). - ISBN 
978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 197-
00. 

20 0,01 

  печ Учебник Деньги, кредит, банки [Текст] : 
учебник : рек. УМО / Рос. эконом. 
акад. им. Г. В. Плехнова ; под ред. Е. 
А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2011). - 590 с. - (Высшее об-
разование : сер. осн. в 1996 г. : сер. 
"Б-ка будущего банкира"). - ISBN 978-
5-16-005114-7 : 623-00. 

20 -0,01 

  эл Учебник Фридман, А. М. 
Финансы организации (предприятия) 
: Учебник / Фридман А. М. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 488 с. - ISBN 978-
5-394-02158-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24841 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Финансы : Учебник / Поляк Г. Б. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 
с. - ISBN 978-5-238-02166-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15494 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Финансы бюджетных организа-
ций : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 
978-5-238-02088-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12859 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Колчина H.В. Финансы организа-
ций [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям, 
направлению подготовки «Финансы и 
кредит»/ Колчина H.В., Португалова 
О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
399 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Барышникова Н.С. Финансы орга-
низаций (предприятий) [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Ба-
рышникова Н.С., Артеменко В.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Проспект Науки, 2017.— 320 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35795.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 
обращение. Кредит [Электронный 
ресурс]: ученое пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по направ-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24841
http://www.iprbookshop.ru/15494
http://www.iprbookshop.ru/12859


лениям экономики и менеджмента/ 
Кузнецова Е.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 687 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Нешитой, А. С. Финансы, денежное 
обращение и кредит [Электронный 
ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. — 
4-е изд. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, 2017. — 640 
c. — 978-5-394-01394-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85304.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Мавлютов, Р. Р. Финансы, денежное 
обращение и ипотека [Электронный 
ресурс] : учебник / Р. Р. Мавлютов. — 
Электрон. текстовые данные. — Вол-
гоград : Волгоградское научное изда-
тельство, 2015. — 214 c. — 978-5-
00072-148-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44384.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

10. Б1.В.ОД.7 

История и 

методология 

экономиче-

ской науки 

     

  печ Учебное 

пособие 

Системный анализ и принятие ре-
шений [Текст] : учеб. пособие : рек. 
УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. 
центр Воронеж. гос. ун-та, 2010 (Во-
ронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 
2010). - 651 с. - ISBN 978-5-9273-
1567-3 : 976-92. 

92 9.20 

  эл учебник История экономических учений : 
Учебник / Адвадзе В. С. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 495 с. - ISBN 
978-5-238-01982-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7045 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Горяинова, Л. В. 
История экономических учений : 
Учебное пособие / Горяинова Л. В. - 
Москва : Евразийский открытый ин-
ститут, 2011. - 248 с. - ISBN 978-5-
374-00362-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10694 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Войтов, А. Г. 
История экономических учений : 
учебное пособие / А.Г. Войтов. - 2-е 
изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
228 с. - (Учебные издания для бака-
лавров). - ISBN 978-5-394-02787-1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=450792 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/7045
http://www.iprbookshop.ru/10694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792


  эл учебник История экономических учений : 
учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 
ISBN 978-5-238-01982-6. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=115309 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Количественные методы в эконо-
мических исследованиях : Учебник 
/ Любкин А. А. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-
238-02331-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12866 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Порядина, Вера Леонидовна. 
Основы научных исследований в 
управлении социально-
экономическими системами [Текст] : 
учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по специальностям: 
080200 "Менеджмент", 080400 
"Управление персоналом", 081100 
"Государственное и муниципальное 
управление", 220100 "Системный 
анализ и управление" / Воронед. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 
2015 (Воронеж : Отдел оперативной 
полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2015). - 262 
с. - Библиогр.: с. 255-261 (101 назв.). 
- ISBN 978-5-89040-564-7 : 86-16. 

77 7.70 

  эл Учебное 

пособие 

Невоструев, П. Ю. 
Маркетинг и маркетинговые исследо-
вания : Учебное пособие / Невостру-
ев П. Ю. - Москва : Евразийский от-
крытый институт, 2011. - 48 с. - ISBN 
978-5-374-00574-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10711 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

11. Б1.В.ДВ.1.1 

Бухгалтер-

ский управ-

ленческий 

учет 

     

  эл учебник Керимов, В. Э. 
Бухгалтерский управленческий учет : 
учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 400 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02539-
6. 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309
http://www.iprbookshop.ru/30814
http://www.iprbookshop.ru/12866
http://www.iprbookshop.ru/10711


URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=389536 

  эл Учебник Полковский, Л. М. 
Бухгалтерский управленческий учет : 
учебник / Л.М. Полковский. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 256 с. - (Учеб-
ные издания для бакалавров). - ISBN 
978-5-394-02544-0. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453339 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Сигунова, Т. А. 
Бухгалтерский управленческий учет : 
учебное пособие / Т.А. Сигунова; Н.Б. 
Кутинова. - Москва|Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 150 с. - ISBN 978-5-
4475-9296-7. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=468251 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Демина И.Д. Бухгалтерский управ-
ленческий учет [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Демина И.Д.— Элек-
трон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 232 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54489.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Карпова Т.П. Управленческий учет 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Карпова Т.П.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81580.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

12. Б1.В.ДВ.1.2 

Налогообло-

жение хозяй-

ствующих 

субъектов 

     

  печ Учебное 

пособие 

Базилевич, Ольга Игоревна. 
Налоги и налогообложение [Текст] : 
практикум : учебное пособие : рек. 
УМО. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2011 (Смоленск : Смол. 
обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2008). - 
282, [2] с. - ISBN 978-5-9558-0199-5 
(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-
004806-2 (ИНФРА-М) : 263-00. 

20 0.14 

  эл Учебное 

пособие 

Цветова Г.В. Налоги и налогообло-
жение [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Цветова Г.В., Макарова 
Е.П.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70271.html.

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251


— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Заббарова О.А. Налоги и налогооб-
ложение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Заббарова О.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Са-
ратов: Вузовское образование, 
2018.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Налоги и налоговая система Рос-
сийской Федерации : Учебное посо-
бие / Алиев Б. Х. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-
238-02491-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18182 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нагапетьянц, Р. Н. 
Налоги и налоговая система Россий-
ской Федерации : учебное пособие / 
Р.Н. Нагапетьянц. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-
238-02491-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=448080 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Налогообложение и налоговая 
система [Текст] : учебно- методиче-
ский комплекс / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : Научная кни-
га, 2010 (Воронеж : ООО ИПЦ "Науч-
ная книга", 2010). - 215, [1] c. - Биб-
лиогр.: с. 214-216. - ISBN 978-5-
98222-667-9 : 100-00. 

36 0.25 

  эл Учебное 

пособие 

Белоусова, А. В. 
Налоги и налоговая система : Учеб-
ное пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения направлений 
080100 «Экономика», 080200 «Ме-
неджмент» / Белоусова А. В. - Крас-
нодар : Южный институт менеджмен-
та, 2014. - 146 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25975 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Богданова, Е. П. 
Налоги и налогообложение в Россий-
ской Федерации : Учебное пособие / 
Богданова Е. П. - Москва : Москов-
ский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», 2010. - 432 с. - 
ISBN 978-5-902597-17-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17028 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Хашева, З. М. 
Налоги и налогообложение : Учебное 
пособие / Хашева З. М. - Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2010. 
- 162 с. - ISBN 978-5-93926-176-0. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/18182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
http://www.iprbookshop.ru/25975
http://www.iprbookshop.ru/17028


URL: http://www.iprbookshop.ru/15202 

  эл Учебник Алексейчева Е.Ю. Налоги и налого-
обложение [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров/ Алексейче-
ва Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов 
М.Д.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 300 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60605.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

13. Б1.В.ДВ.2.1 

Региональные 

и отраслевые 

аспекты 

предприни-

мательства 

     

  печ Учебное 

пособие 

Казакова, Н. А. 
Финансовая среда предпринима-
тельства и предпринимательские 
риски [Текст] : учебное пособие : рек. 
УМО. - Москва : Инфра-М, 2011 
(Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. 
В. И. Смирнова", 2010). - 207 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: 
с. 204 (21 назв.). - ISBN 978-5-16-
004578-8 : 165-00. 

10 1.00 

  печ Учебник Афанасенко, Иван Дмитриевич. 
Коммерческая логистика [Текст] : 
учебник для бакалавров и специали-
стов. - СПб. : Питер, 2012 (СПб. : ИПК 
ООО "Ленингр. изд-во", 2011). - 351 с. 
- (Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения). - ISBN 978-5-
459-00662-9 : 565-00. 

50 5.00 

  эл Учебник Региональная экономика : Учебник 
/ Поляк Г. Б. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. - 463 с. - ISBN 978-5-
238-02348-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12869 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Региональная экономика : Учебник 
/ Морозова Т. Г. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. - 527 с. - ISBN 978-5-
238-01300-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8122 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник 
для магистров / Ларионов И. К. - Мо-
сква : Дашков и К, 2014. - 191 с. - 
ISBN 978-5-394-02198-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24758 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Рубин, Ю. Б. 
Курс профессионального предпри-
нимательства : Учебник / Рубин Ю. Б. 
- Москва : Московский финансово-
промышленный университет «Синер-

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/15202
http://www.iprbookshop.ru/12869
http://www.iprbookshop.ru/8122
http://www.iprbookshop.ru/24758


гия», 2012. - 944 с. - ISBN 978-5-4257-
0072-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17021 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник / 
Романов А. Н. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 700 с. - ISBN 978-5-
238-01545-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10506 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Миронова Д.Ю. Инновационное 
предпринимательство и трансфер 
технологий [Электронный ресурс]/ 
Миронова Д.Ю., Евсеева О.А., Алек-
сеева Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Университет ИТМО, 
2015.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66460.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Предпринимательство и бизнес. Фи-
нансово-экономические, управленче-
ские и правовые аспекты устойчивого 
развития [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Т.А. Полгар [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 710 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности 
«Коммерция (торговое дело)»/ А.Н. 
Романов [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 689 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Устойчивое социально-
экономическое развитие регионов на 
основе конкурентоспособности. От-
раслевой аспект [Электронный ре-
сурс]: коллективная монография/ А.А. 
Абалакин [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Научный консуль-
тант, РАНХиГС, 2016.— 230 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75356.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

14. Б1.В.ДВ.2.2 

Международ-

ные бизне-

стратегии 

     

  эл Электрон. 

текстовые 

данные 

Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и 
стратегия развития компании [Элек-
тронный ресурс]: основные принципы 
построения интегрированной систе-

По  

кол-ву 

студен-

1 

http://www.iprbookshop.ru/17021
http://www.iprbookshop.ru/10506


мы/ Рейнгольд Е.А., Черный Ю.И.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Международная академия оценки и 
консалтинга, 2014.— 214 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51165.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

тов 

  эл Практиче-

ское руко-

водство 

Александр Остервальдер Построе-
ние бизнес-моделей [Электронный 
ресурс]: настольная книга стратега и 
новатора/ Александр Остервальдер, 
Ив Пинье— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2017.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68025.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Виноградов В.А. Стратегия россий-
ского бизнеса в условиях права Все-
мирной торговой организации [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ 
Виноградов В.А., Бондарчук Р.Ч., 
Фомиченко М.П.— Электрон. тексто-
вые данные.— Москва, Саратов: 
Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста 
России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 
184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59247.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Международный бизнес [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ В.Б. Мантусов 
[и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российская таможенная 
академия, 2017.— 170 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84853.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Хмелев И.Б. Основы международно-
го бизнеса [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс/ 
Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2012.— 131 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14643.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Тимонина И.Л. Развитие междуна-
родного бизнеса [Электронный ре-
сурс]/ Тимонина И.Л., Колесникова 
И.В., Мартиросян Э.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дело, 
2011.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51072.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

15. Б1.В.ДВ.3.1 

Актуальные 

проблемы 

современного 

менеджмента 

     

  эл Учебное 

пособие 

Дресвянников, В. А. 
Менеджмент организации : Учебное 
пособие / Дресвянников В. А. - Сара-
тов : Вузовское образование, 2014. - 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 



137 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/23580 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Эффективный финансовый ме-
неджмент (в строительстве) : 
Учебно-методическое пособие / Яв-
кин А. В. - Самара : Самарский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 132 с. - ISBN 978-5-9585-
0540-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20546 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чумак, Т. Г. 
Менеджмент : Учебное пособие / Чу-
мак Т. Г. - Волгоград : Волгоградский 
институт бизнеса, Вузовское образо-
вание, 2014. - 136 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19182 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Кафидов, В. В. 
Современный менеджмент : Учебник 
/ Кафидов В. В. - Москва : Москов-
ский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», 2012. - 400 с. - 
ISBN 978-5-4257-0063-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17044 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Управление проектами: путь к ус-
пеху [Текст] : учебно-методический 
комплекс / Воронеж. гос. техн. ун-т, 
каф. управления стр-вом. - Воронеж : 
Ритм, 2017 (Воронеж : ООО "Ритм", 
2017). - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 
413-415 (42 назв.). - ISBN 978-5-
9909694-8-3 : 200-00. 

30 3.00 

  печ Учебно-

практиче-

ское посо-

бие 

Попов, Сергей Александрович. 
Актуальный стратегический менедж-
мент. Видение - цели - изменения 
[Текст] : учебно-практическое посо-
бие / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Феде-
рации. - Москва : Юрайт, 2014. - 447, 
[1] с. : ил. - (Авторский учебник). - 
Библиогр.: с. 439-448. - ISBN 978-5-
9916-4393-1 : 733-63. 

8 0.80 

  печ Учебно-

практиче-

ское посо-

бие 

Попов, Сергей Александрович. 
Актуальный стратегический менедж-
мент [Текст] : учебно-практическое 
пособие / Высш. школа финансов и 
менеджмента АНХ. - Москва : Юрайт, 
2014. - 447, [1] с. : ил. - (Прогрессив-
ный учебник). - Библиогр.: с. 439-448. 
- ISBN 978-5-9916-0253-2 (Издатель-
ство Юрайт). - ISBN 978-5-9692-0423-
2 (ИД Юрайт) : 733-63. 

2 0.20 

  эл Моногра-

фия 

Теория и практика современного ме-
неджмента [Электронный ресурс]: 

По  

кол-ву 

1 

http://www.iprbookshop.ru/23580
http://www.iprbookshop.ru/20546
http://www.iprbookshop.ru/19182
http://www.iprbookshop.ru/17044


научное издание/ В.Д. Андреев [и 
др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Вузовское образо-
вание, 2017.— 265 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/58323.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

студен-

тов 

  эл Учебное 

пособие 

Кушу С.О. Современные проблемы и 
технологии финансового менедж-
мента [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для обучающихся по на-
правлению подготовки магистратуры 
«Экономика»/ Кушу С.О.— Электрон. 
текстовые данные.— Краснодар, Са-
ратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 62 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78369.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

16. Б1.В.ДВ.3.2 

Управление 

персоналом 

     

  эл Учебник Веснин, Владимир Рафаилович. 
Управление персоналом. Теория и 
практика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск. - ISBN 
978-5-406-00486-9 : 270-00. 

10 0.25 

  печ Учебное 

пособие 

Управление персоналом [Текст] : 
учебное пособие / под ред. Е. Б. Кол-
бачева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014 (Ростов-на-Дону : ЗАО "Книга", 
2013). - 382 с. - (Высшее образова-
ние). - Библиогр.: с. 379-382 (71 
назв.). - ISBN 978-5-222-19618-2 : 
298-82. 

20 0.50 

  эл Учебник Дейнека, А. В. 
Управление персоналом организации 
: Учебник / Дейнека А. В. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 288 с. - ISBN 978-
5-394-02375-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24767 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Бабосов, Е. М. 
Управление персоналом : Учебное 
пособие для студентов вузов по спе-
циальности «Менеджмент» / Бабосов 
Е. М. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 
288 с. - ISBN 978-985-536-321-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/28268 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Дейнека, А. В. 
Управление человеческими ресурса-
ми : Учебник / Дейнека А. В. - Москва 
: Дашков и К, 2014. - 389 с. - ISBN 
978-5-394-02048-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24835 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Емельянцев Н.В. Служба управления 
персоналом. Ч.1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие в 2-х частях/ 
Емельянцев Н.В.— Электрон. тексто-
вые данные.— Симферополь: Уни-
верситет экономики и управления, 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24767
http://www.iprbookshop.ru/28268
http://www.iprbookshop.ru/24835


2018.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83941.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Емельянцев Н.В. Служба управления 
персоналом. Ч.2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие в 2-х частях/ 
Емельянцев Н.В.— Электрон. тексто-
вые данные.— Симферополь: Уни-
верситет экономики и управления, 
2018.— 134 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83942.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Управление персоналом : Учебное 
пособие / Михайлина Г. И. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 280 с. - ISBN 978-
5-394-01749-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24834 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

    Инжиева Д.М. Управление персона-
лом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие (курс лекций)/ Инжиева 
Д.М.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2016.— 268 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73272.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  

17. Б1.В.ДВ.4.1 

Бизнес-

планирование 

     

  печ Учебное 

пособие 

Управление бизнес-
процессами [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : Научная книга, 2011 
(Воронеж : ООО "Цифровая поли-
графия", 2011). - 446 с. - ISBN 978-5-
98222-756-0 : 120-00. 

13 0.65 

  печ Учебник Управление рисками в недвижи-
мости [Текст] : учебник : рекомендо-
вано Учебно-методическим объеди-
нением / под общ. ред. П. Г. Грабово-
го ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 
Проспект, 2012 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2012). - 
424 с. : ил. - Библиогр.: с. 393-394. - 
ISBN 978-5-392-04178-7 : 200-00. 

19 0.95 

  печ Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Баркалов, Сергей Алексеевич. 
Управление рисками [Текст] : учебно-
методический комплекс. - Воронеж : 
Научная книга, 2012 (Воронеж : ООО 
"Цифровая полиграфия", 2012). - 479 
с. - Библиогр.: с. 478-479 (38 назв.). - 
ISBN 978-5-98222-773-7 : 100-00. 

22 1.10 

  эл Учебное 

пособие 

Гайнутдинов, Э. М. 
Бизнес-планирование : Учебное по-
собие / Гайнутдинов Э. М. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 207 с. - 
ISBN 978-985-06-1766-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20060 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24834
http://www.iprbookshop.ru/20060


  эл Учебник Орлова, П. И. 
Бизнес-планирование (2-е издание) : 
Учебник для бакалавров / Орлова П. 
И. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2014. - 286 с. - ISBN 978-5-
394-02432-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22392 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Управление инвестиционной дея-
тельностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т ; сост. : С. А. 
Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Сви-
ридова. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Во-
ронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2015). - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Управление инвестиционной дея-
тельностью [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архитектур.-
строит. ун-т ; сост. : С. А. Баркалов, 
В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. - Во-
ронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2015). - 295 с. - 
Библиогр. в конце кн. - 70-00. 

51 2.55 

  эл Учебное 

пособие 

Стёпочкина Е.А. Бизнес-
планирование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для слушателей 
программ профессиональной подго-
товки управленческих кадров/ Стё-
почкина Е.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015.— 61 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/29288.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Текст] : учеб-
ное пособие / Воронеж. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 
264 с. - Библиогр.: с. 260-264. - ISBN 
978-5-89040-555-5 : 84-10. 

72 3.60 

  эл Учебное 

пособие 

Баркалов С.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54994.html.

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/22392


— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Дубровин И.А. Бизнес-планирование 
на предприятии (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник / Дубровин 
И.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 432 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60386.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Стародубова А.А. Бизнес-
планирование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Стародубова А.А., 
Дубовик И.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет, 2017.— 91 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79269.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ю.Ю. Кос-
тюхин [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Издательский Дом 
МИСиС, 2017.— 104 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/78557.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Орлова П.И. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебник / Ор-
лова П.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 286 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/75227.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

18. Б1.В.ДВ.4.2 

Стратегиче-

ский и инно-

вационный 

маркетинг 

     

  печ Учебное 

пособие 

Золотарев, Виктор Николаевич. 
Маркетинг: управление, планирова-
ние, анализ [Текст] : учебное пособие 
: рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2010). - 136 с. - Биб-
лиогр.: с. 134-135 (44 назв.). - ISBN 
978-5-89040-303-2 : 27-77. 

148 0.80 

  эл Моногра-

фия 

Моргунов В.И. Инновационные про-
цессы развития маркетинга в совре-
менной экономике [Электронный ре-
сурс]: научное издание/ Моргунов 
В.И., Дубков А.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Дашков и К, 
2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60237.html.

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 



— ЭБС «IPRbooks» 
  эл Учебное 

пособие 

Котляревская И.В. Стратегический 
маркетинг [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Котляревская 
И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68479.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лужнова Н.В. Стратегический марке-
тинг [Электронный ресурс]: учебник/ 
Лужнова Н.В., Калиева О.М., Ман-
трова М.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 247 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/61409.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебник Маркетинг [Текст] : учебник : допу-
щено УМО / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Эконом. фак. ; под ред. 
В. В. Герасименко. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М. : Инфра-М, 2010 (Мо-
жайск : ОАО "Можайский полиграф. 
комбинат", 2009). - 414, [2] с. - Биб-
лиогр.: с. 413-415. - ISBN 978-5-16-
002052-5 : 325-00. 

20 0.11 

  эл Учебник Ким, С. А. 
Маркетинг : Учебник / Ким С. А. - Мо-
сква : Дашков и К, 2013. - 258 с. - 
ISBN 978-5 394-02014-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24795 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Дьякова, Т. М. 
Маркетинг : Учебное пособие / Дья-
кова Т. М. - Саратов : Вузовское об-
разование, 2014. - 162 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21548 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Акулич, И. Л. Маркетинг : Учебник / 
Акулич И. Л. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 525 с. - ISBN 978-985-
06-1906-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20087 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Золоторев, Виктор Николаевич. 
Маркетинг: управление, планирова-
ние, анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 
электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0.01 

  эл Учебник Беляев, Виктор Иванович. 
Маркетинг: основы теории и практики 
[Электронный ресурс] : электронный 
учебник : рек. УМО. - Москва : Кно-
рус, 2010 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). 
- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-00595-8 : 270-00. 

5 0.03 

  эл Практикум Акулич, И. Л. Маркетинг : Практикум 
/ Акулич И. Л. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 412 с. - ISBN 978-985-
06-1865-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20086 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24795
http://www.iprbookshop.ru/21548
http://www.iprbookshop.ru/20087
http://www.iprbookshop.ru/20086


  эл Учебное 

пособие 

Беляевский, И. К. Маркетинговое 
исследование. Информация, анализ, 
прогноз : Учебное пособие / Беляев-
ский И. К. - Москва : Финансы и ста-
тистика, 2014. - 320 с. - ISBN 5-279-
02220-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18814 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские 

указания 

Маркетинг [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполне-
нию курсовой работы для студентов 
(бакалавриат) дневной и заочной 
формы обучения направления 
38.03.01 "Экономика" / сост.: Н. А. 
Анисимова, И. А. Серебрякова ; Во-
ронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-
ронеж : [б. и.], 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-R). - 20-00. 

1 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Пичурин, И. И. Основы маркетинга. 
Теория и практика [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специ-
альностям «Коммерция (торговое 
дело)», «Маркетинг» / И. И. Пичурин, 
О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-
5-238-02090-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Васильев, Г. А. Управление сервис-
ными продуктами в маркетинге услуг 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Марке-
тинг», «Коммерция (торговое дело)» / 
Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 192 c. — 978-
5-238-01578-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

Блок 2 Практика 
19. Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков 

     

  эл. методиче-

ские указа-

ния 

Учебная практика: практика по полу-
чению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
[Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся по на-
правлению подготовки бакалавриата 
«Экономика» (профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит») / сост. О. 
В. Медведева. — Электрон. тексто-
вые данные. — Краснодар, Саратов : 
Южный институт менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 33 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 

по кол-ву 

студ. 

1 

http://www.iprbookshop.ru/18814


http://www.iprbookshop.ru/77964.html 

  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нусратуллин И.В. Методы исследо-
ваний в экономике [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Нусратуллин 
И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Уфа: Башкирский институт 
социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 2015.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66758.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Рубин, Ю. Б. 
Курс профессионального предпри-
нимательства : Учебник / Рубин Ю. Б. 
- Москва : Московский финансово-
промышленный университет «Синер-
гия», 2012. - 944 с. - ISBN 978-5-4257-
0072-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17021 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник / 
Романов А. Н. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 700 с. - ISBN 978-5-
238-01545-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10506 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Текст] : учеб-
ное пособие / Воронеж. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 
264 с. - Библиогр.: с. 260-264. - ISBN 
978-5-89040-555-5 : 84-10. 

72 3.60 

  эл Учебное 

пособие 

Баркалов С.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54994.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Дубровин И.А. Бизнес-планирование 
на предприятии (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник / Дубровин 
И.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 432 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60386.html.

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/30814
http://www.iprbookshop.ru/17021
http://www.iprbookshop.ru/10506


— ЭБС «IPRbooks» 
20. Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в 

том числе 

технологиче-

ская практи-

ка) 

     

  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нусратуллин И.В. Методы исследо-
ваний в экономике [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Нусратуллин 
И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Уфа: Башкирский институт 
социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 2015.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66758.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Рубин, Ю. Б. 
Курс профессионального предпри-
нимательства : Учебник / Рубин Ю. Б. 
- Москва : Московский финансово-
промышленный университет «Синер-
гия», 2012. - 944 с. - ISBN 978-5-4257-
0072-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17021 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство : Учебник / 
Романов А. Н. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 700 с. - ISBN 978-5-
238-01545-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10506 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Текст] : учеб-
ное пособие / Воронеж. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 
264 с. - Библиогр.: с. 260-264. - ISBN 
978-5-89040-555-5 : 84-10. 

72 3.60 

  эл Учебное 

пособие 

Баркалов С.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54994.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/30814
http://www.iprbookshop.ru/17021
http://www.iprbookshop.ru/10506


  эл Учебник Дубровин И.А. Бизнес-планирование 
на предприятии (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник / Дубровин 
И.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 432 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60386.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

21. Б2.П.2 

Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

     

  эл Учебное 

пособие 

Карпов А.С. Развитие научно-
исследовательской работы студен-
тов в структуре студенческих конст-
рукторских бюро и в студенческих 
научно-исследовательских лабора-
ториях. Подготовка и проведение 
внутриорганизационных тренингов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпов А.С., Простомолотов 
А.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государствен-
ный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Основы научных исследований и ин-
женерного творчества (учебно-
исследовательская и научно-
исследовательская работа студента) 
[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по выполне-
нию исследовательской работы/ — 
Электрон. текстовые данные.— Ека-
теринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68267.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Астанина С.Ю. Научно-
исследовательская работа студентов 
(современные требования, проблемы 
и их решения) [Электронный ресурс]: 
монография/ Астанина С.Ю., Шестак 
Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2012.— 156 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Метод. 

указания 

Бондаренко И.С. Научно-
исследовательская работа [Элек-
тронный ресурс]: методические ука-
зания к подготовке материалов для 
участия в конференц-неделе/ Бонда-
ренко И.С., Темкин И.О.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Издатель-
ский Дом МИСиС, 2018.— 40 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84437.html.

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



— ЭБС «IPRbooks» 
22. Б2.П.3 

Преддиплом-

ная практика 

     

  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нусратуллин И.В. Методы исследо-
ваний в экономике [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Нусратуллин 
И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Уфа: Башкирский институт 
социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 2015.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66758.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Производственная практика: предди-
пломная практика [Электронный ре-
сурс]: методические указания для 
обучающихся по направлению подго-
товки бакалавриата «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»/ — Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар, Саратов: Юж-
ный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 31 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/77962.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Миронова Д.Ю. Инновационное 
предпринимательство и трансфер 
технологий [Электронный ресурс]/ 
Миронова Д.Ю., Евсеева О.А., Алек-
сеева Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Университет ИТМО, 
2015.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66460.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Предпринимательство и бизнес. Фи-
нансово-экономические, управленче-
ские и правовые аспекты устойчивого 
развития [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Т.А. Полгар [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 710 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности 
«Коммерция (торговое дело)»/ А.Н. 
Романов [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 689 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html.

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/30814


— ЭБС «IPRbooks» 
  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания для подготовки отчета по 

практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на-

правление 38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий 

и организаций (АБ), Финансы, кре-

дит, страхование (АБ), Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (АБ) / 

Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В. 

Воротынцева, Т.Г. Батракова – Во-

ронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Баркалов С.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54994.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ю.Ю. Кос-
тюхин [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Издательский Дом 
МИСиС, 2017.— 104 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/78557.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Орлова П.И. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебник / Ор-
лова П.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 286 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/75227.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

23. Б3.Д.1 

Защита выпу-

скной квали-

фикационной 

работы, 

включая под-

готовку к за-

щите и про-

цедуру защи-

ты 

     

  эл Учебное 

пособие 

Карпов А.С. Развитие научно-
исследовательской работы студен-
тов в структуре студенческих конст-
рукторских бюро и в студенческих 
научно-исследовательских лабора-
ториях. Подготовка и проведение 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



внутриорганизационных тренингов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпов А.С., Простомолотов 
А.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государствен-
ный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.1 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и орга-
низаций/ Падерин А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83928.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.2 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и орга-
низаций/ Падерин А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83929.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производственно-

хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предприятия [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки 

отчета по практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (направление 

38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий и ор-

ганизаций (АБ), Финансы, кредит, стра-

хование (АБ), Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит (АБ) / Воронеж. гос. техн. ун-

т; сост.: А.В. Воротынцева, Т.Г. Батрако-

ва – Воронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Дмитриев, М. Н. 
Методология и методика исследова-
ний в экономике : Учебное пособие / 
Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 93 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30814 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нусратуллин И.В. Методы исследо-
ваний в экономике [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Нусратуллин 
И.В.— Электрон. текстовые дан-

По  

кол-ву 

студен-

1 

http://www.iprbookshop.ru/30814


ные.— Уфа: Башкирский институт 
социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 2015.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66758.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

тов 

  эл Учебное по-

собие 

Миронова Д.Ю. Инновационное 
предпринимательство и трансфер 
технологий [Электронный ресурс]/ 
Миронова Д.Ю., Евсеева О.А., Алек-
сеева Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Университет ИТМО, 
2015.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66460.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Предпринимательство и бизнес. Фи-
нансово-экономические, управленче-
ские и правовые аспекты устойчивого 
развития [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Т.А. Полгар [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 710 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Предпринимательство [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности 
«Коммерция (торговое дело)»/ А.Н. 
Романов [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 689 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Баркалов С.А. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54994.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Бизнес-планирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ю.Ю. Кос-
тюхин [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Издательский Дом 
МИСиС, 2017.— 104 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/78557.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

  эл Учебник Орлова П.И. Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: учебник / Ор-
лова П.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 286 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/75227.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По  

кол-ву 

студен-

тов 

1 

 



эл Учебно-
методlче-
ское посо-

бпе

Основы нарных исследований и ин-
женерного творчества (учебно-
исслqдовательская и нагlно-
исслqдовательскм работа сrудента)
[Элепронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по выполне-
нию исслqдовательской работы/ _
Элепрон. текстовые данные.- Ека-
теринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2015.- 68
с.- Режим досгупа:
http:/Лfi\twv.iprbookshop.ru/68267. htrnl.

- эБс (lPRbooksD

По кол-
ву сlу-
деЕIов

l

Руководrге.rь
образоват€JБной програrп.rы
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