
Приложение 2 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

по направлению подготовки  

38.04.01 - «Экономика», программа «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

 

№ 

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 сту-

дентов 

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 сту-

дентов 

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 

  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-

101 0.24 

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


венный технический университет, 
2017. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-
174 (62 назв.). - 99-98. 

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 сту-

дентов 

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 сту-

дентов 

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 сту-

дентов 

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 сту-

дентов 

1 

  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 : 

2 0.10 

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


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. 

4. Б1.В.ОД.1 

Организация 

учета и от-

четности на 

предприятии 

     

  эл Учебное 

пособие 

Сушко, Т. И. 
Бухгалтерский учет и отчетность в 
промышленности : Учебное пособие / 
Сушко Т. И. - Минск : Высшая школа, 
2013. - 528 с. - ISBN 978-985-06-2308-
9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/35471 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Александрина, Н. А. 
Бухгалтерский учет на производст-
венных предприятиях : Учебное по-
собие / Александрина Н. А. - Волго-
град : Волгоградский институт бизне-
са, Вузовское образование, 2013. - 80 
с. - ISBN 978-5-9061-7206-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11308 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Егорова, Л. И. 
Учет и анализ на несостоятельных 
предприятиях : Учебное пособие / 
Егорова Л. И. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 152 с. - 
ISBN 978-5-374-00015-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11104 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Курманова, А. 
Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность : учебное пособие / А. Курма-
нова. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=259231 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

5. Б1.В.ОД.2 

Инвестици-

онный анализ 

и оценка фи-

нансовых 

решений 

     

  эл Учебное 

пособие 

Цибульникова, В. Ю. 
Инвестиционный анализ : учебное 
пособие / В.Ю. Цибульникова. - 
Томск : ТУСУР, 2015. - 142 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=480602 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чернов, В. А. 
Инвестиционный анализ : учебное 
пособие / В.А. Чернов. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-01301-
5. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/35471
http://www.iprbookshop.ru/11308
http://www.iprbookshop.ru/11104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602


URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=115016 

  печ Учебное 

пособие 

Чернов, Владимир Анатольевич. 
Инвестиционный анализ [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
УМО / под ред. М. И. Баканова. - Мо-
сква : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО 
"ИПК "Ульяновский Дом печати", 
2006). - 157 с. - ISBN 978-5-238-
01301-5 : 350-00. 

5 0.25 

  эл Курс лек-

ций 

Ярушкина, Е. А. 
Учет и анализ (финансовый учет) : 
Курс лекций / Ярушкина Е. А. - Крас-
нодар : Южный институт менеджмен-
та, 2013. - 120 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25994 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Соколова, Е. С. 
Бухгалтерский (финансовый) учет : 
Учебное пособие / Соколова Е. С. - 
Москва : Евразийский открытый ин-
ститут, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-
374-00295-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10629 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

6. Б1.В.ОД.3 

Международ-

ные стандар-

ты аудита 

     

  эл Учебное 

пособие 

Архарова, З. П. 
Международные стандарты аудита 
(МСА) : Учебное пособие / Архарова 
З. П. - Москва : Евразийский откры-
тый институт, 2011. - 104 с. - ISBN 
978-5-374-00502-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10721 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Ситнов, А. А. 
Международные стандарты аудита : 
Учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготов-
ки «Экономика», квалификация «ма-
гистр» / Ситнов А. А. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - ISBN 
978-5-238-02556-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20970 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Юдина, Г. А. 
Международные стандарты аудита : 
учебное пособие / Г.А. Юдина; О.Н. 
Харченко; М.Н. Черных. - Красноярск 
: Сибирский федеральный универси-
тет, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-7638-
3201-3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=435860 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нестеренко, А. В. 
Международные стандарты аудита : 

По кол-

ву сту-

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://www.iprbookshop.ru/25994
http://www.iprbookshop.ru/10629
http://www.iprbookshop.ru/10721
http://www.iprbookshop.ru/20970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860


учебное пособие / А.В. Нестеренко; 
Т.Ю. Бездольная. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный универ-
ситет, 2013. - 156 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=233092 

дентов 

7. Б1.В.ОД.4 

Аудит (про-

двинутый 

уровень) 

     

  печ Учебное по-

собие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 
978-5-89040-487-9 : 50-03. 

68 6.80 

  эл Учебное по-

собие 

Внутренний аудит : учебное посо-
бие / Ж.А. Кеворкова. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - ISBN 
978-5-238-02333-5. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=119525 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Чернов, В. А. 
Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность : учебное пособие / В.А. Чер-
нов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=436698 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Овечкина, О. Н. 
Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность : учебное пособие / О.Н. Овеч-
кина; А.Л. Моторин. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2014. - 348 с. - ISBN 978-5-
8158-1414-1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439324 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

8. Б1.В.ОД.5 

Налоговый 

учет и нало-

говая отчет-

ность 

     

  эл Учебное 

пособие 

Романова, И. Б. 
Налоговый учет : методология и мо-
дели; учебное пособие / И.Б. Рома-
нова; Е.М. Белый. - Москва|Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 60 с. - ISBN 
978-5-4458-8870-3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=298192 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 
Сергеева, Т. Ю. 
Основные средства организации / 

По кол-

ву сту-

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092
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Сергеева Т. Ю. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2011. - 146 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/1852 

дентов 

  эл Учебное по-

собие 
Соснаускене, О. И. 
Строительные компании. Особенно-
сти бухгалтерского и налогового уче-
та / Соснаускене О. И. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2011. - 160 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/2620 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Пакулин, В. Н. 
1С. Бухгалтерия 8.1 : учебное посо-
бие / Пакулин В. Н. - Москва : Интер-
нет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2012. - 33 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16678 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

9. Б1.В.ОД.6 

Бухгалтер-

ский финан-

совый учет 

(продвинутый 

курс) 

     

  печ Учебное по-

собие 

Предеус, Наталия Владимировна. 
Бухгалтерский учет в строительстве 
[Текст] : учебное пособие. - Москва : 
Финансы и статистика : Инфра-М, 
2012 (Домодедово : ОАО "Домоде-
дов. тип.", 2011). - 181, [2] с. - Библи-
огр.: с. 180-183. - ISBN 978-5-279-
03392-8 : 245-00. 

20 2.00 

  эл учебник Турманидзе, Т. У. 
Финансовый анализ : Учебник / Тур-
манидзе Т. У. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-
238-02358-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10524 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Селезнева, Н. Н. 
Финансовый анализ. Управление 
финансами : учебное пособие / Н.Н. 
Селезнева; А.Ф. Ионова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 639 с. - ISBN 978-5-238-
01251-3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=117958 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Керимов, В. Э. 
Бухгалтерский финансовый учет : 
учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая кор-
порация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. 
- ISBN 978-5-394-02182-4. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453907 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

10. Б1.В.ОД.7 

Международ-

ные стандар-

     

http://www.iprbookshop.ru/1852
http://www.iprbookshop.ru/2620
http://www.iprbookshop.ru/16678
http://www.iprbookshop.ru/10524
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
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ты финансо-

вой отчетно-

сти 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 
978-5-89040-487-9 : 50-03. 

68 6.80 

  эл Учебное 

пособие 

Зелинская, М. В. 
Международные стандарты бухгал-
терского учета и отчетности : Учеб-
ное пособие для студентов направ-
ления подготовки 080100.62 - Эконо-
мика / Зелинская М. В. - Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2014. 
- 58 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25971 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Ендовицкий, Д. А. 
Международные стандарты аудитор-
ской деятельности : учебное пособие 
/ Д.А. Ендовицкий; И.В. Панина. - Мо-
сква : Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - 
ISBN 5-238-01103-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=118286 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Илышева, Н. Н. 
Анализ финансовой отчетности : 
Учебное пособие / Илышева Н. Н. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 241 
с. - ISBN 978-5-238-01253-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10491 

По кол-

ву сту-

дентов 

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

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  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. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/25971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453339 

  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 сту-

дентов 

1 

12. Б1.В.ДВ.1.2 

Управление 

затратами 

     

  эл Учебник Иванова, Елена Николаевна. 
Оценка стоимости недвижимости 
[Электронный ресурс] : электронный 
учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00099-1 : 270-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Волкова, О. Н. 
Управленческий учет [Электронный 
ресурс] : электронный учебник . - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-00624-5 : 
270-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Керимов, В. Э. 
Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отрас-
лях производственной сферы : Учеб-
ник для бакалавров / Керимов В. Э. - 
Москва : Дашков и К, 2014. - 384 с. - 
ISBN 978-5-394-02317-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24768 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Гудович, Г. К. 
Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отраслях произ-
водственной сферы : Учебное посо-
бие / Гудович Г. К. - Липецк : Липец-
кий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2011. - 104 с. 
- ISBN 978-5-88247-501-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22943 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Виткалова, А. П. 
Бюджетирование и контроль затрат в 
организации : Учебное пособие / Вит-
калова А. П. - Москва : Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 125 с. - ISBN 
978-5-394-01192-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/902 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Медведева О. В. 
Комплексный экономический анализ 
деятельности предприятия [Текст] : 
учебник : рек. УМО. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Кни-

20 0.22 
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га", 2009). - 343, [1] с. - (Высшее об-
разование). - ISBN 978-5-222-16236-1 
: 121-40. 

  эл Учебник Асаул, А. Н. 
Управление затратами и контроллинг 
: учебник / А.Н. Асаул; М.Г. Квициния. 
- Сухуми : Абхазский государствен-
ный университет, 2013. - 290 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=434796 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Хегай, Ю. А. 
Управление затратами : учебное по-
собие / Ю.А. Хегай; З.А. Васильева. - 
Красноярск : Сибирский федераль-
ный университет, 2015. - 230 с. - 
ISBN 978-5-7638-3222-8. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=435683 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лыжина Н.В. Управление затратами 
предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лыжина Н.В., Уха-
нова Р.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет, 2017.— 152 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80253.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Асаул А.Н. Управление затратами и 
контроллинг в строительстве [Элек-
тронный ресурс]: учебник/ Асаул 
А.Н., Квициния М.Г., Петров А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 264 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63648.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

13. Б1.В.ДВ.2.1 

Бухгалтер-

ский учет в 

строительстве 

     

  печ Учебное 

пособие 

Предеус, Наталия Владимировна. 
Бухгалтерский учет в строительстве 
[Текст] : учебное пособие. - Москва : 
Финансы и статистика : Инфра-М, 
2012 (Домодедово : ОАО "Домоде-
дов. тип.", 2011). - 181, [2] с. - Библи-
огр.: с. 180-183. - ISBN 978-5-279-
03392-8 : 245-00. 

20 2.00 

  эл Учебное по-

собие 

Федорцова, Р. П. 
Бухгалтерское дело : Учебное посо-
бие / Федорцова Р. П. - Саратов : Ву-
зовское образование, 2015. - 158 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26245 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Бухгалтерское дело : Учебник / Ги- По кол- 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683
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ляровская Л. Т. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 423 с. - ISBN 978-5-
238-01130-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15336 

ву сту-

дентов 

  эл Учебное 

пособие 

Бухгалтерский учет в условиях ан-
тикризисного управления : учебное 
пособие. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 324 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01256-
3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453257 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

14. Б1.В.ДВ.2.2 

Отраслевые 

особенности 

учета 

     

  эл Учебное 

пособие 

Богачева, И. В. 
Бухгалтерский учет в отраслях : 

Учебное пособие / Богачева И. В. - 
Москва : Евразийский открытый ин-

ститут, 2012. - 87 с. - ISBN 978-5-374-
00558-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/14653 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Электрон. 

Текстовые 

данные 

Соснаускене, О. И. Строительные 
компании. Особенности бухгалтер-
ского и налогового учета [Электрон-

ный ресурс] / О. И. Соснаускене, Е. А. 
Турсина. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону : Феникс, 
2011. — 160 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2620.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Гудович, Г. К. Учет затрат, калькули-
рование и бюджетирование в отрас-
лях производственной сферы [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. К. Гудович. — Электрон. текстовые 
данные. — Липецк : Липецкий госу-

дарственный технический универси-
тет, ЭБС АСВ, 2011. — 104 c. — 978-

5-88247-501-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22943.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл учебник Лещева, М. Г. Особенности анализа 
в отдельных отраслях [Электронный 
ресурс] : учебник / М. Г. Лещева, Т. Н. 

Стеклова. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь : Ставро-

польский государственный аграрный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47334.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл моногра-

фия 

Мелехина, Т. И. Бухгалтерский учет и 
налогообложение. Отраслевые осо-
бенности в здравоохранении [Элек-
тронный ресурс] : монография / Т. И. 
Мелехина. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский гумани-
тарный университет, 2016. — 210 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74695.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

http://www.iprbookshop.ru/15336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453257
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  эл Учебное 

пособие 

Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отраслях произ-
водственной сферы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. И. Кос-
тюкова, В. С. Яковенко, С. А. Тунин [и 

др.] ; под ред. Е. И. Костюкова. — 
Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, 
2016. — 313 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76126.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл моногра-

фия 

Управление, оценка, учет и контроль 
затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции в отрасли 

свиноводства [Электронный ресурс] : 
монография / А. В. Миронцева, Г. Я. 
Остаев, С. Р. Концевая, И. В. Маку-
нина. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Научный консультант, 

2018. — 206 c. — 978-5-907084-01-8. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80806.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

15. Б1.В.ДВ.3.1 

Практические 

вопросы 

МСФО 

     

  эл Учебное 

пособие 

Сытник, О. Е. Теория и практика 
применения международных стан-
дартов финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / О. Е. Сытник, Ю. А. Леднёва. 
— Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь : Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, 
АГРУС, 2014. — 68 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47361.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Тетерлева, А. С. Международные 
стандарты финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. С. Тетерлева. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 978-
5-7996-1837-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66546.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Еприкова, Т. Ю. Международные 
стандарты финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Т. Ю. Еприкова. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 
«НИНХ», 2018. — 168 c. — 978-5-
7014-0885-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87130.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл учебник Миславская, Н. А. Международные 
стандарты учета и финансовой от-
четности [Электронный ресурс] : 
учебник / Н. А. Миславская, С. Н. По-
ленова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, 2017. — 370 

по кол-ву 

студ. 

1 



c. — 978-5-394-01245-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60447.html 

  эл учебник Ситнов, А. А. Международные стан-
дарты аудита [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготов-
ки «Экономика», квалификация «ма-
гистр» / А. А. Ситнов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-
02556-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66274.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Электрон. 

текстовые 

данные 

Курс по международным стандартам 
аудита [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — Но-
восибирск : Сибирское университет-
ское издательство, Норматика, 2016. 
— 120 c. — 978-5-379-01885-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65203.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нестеренко, А. В. Международные 
стандарты аудита [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А. В. Несте-
ренко, Т. Ю. Бездольная. — Элек-
трон. текстовые данные. — Ставро-
поль : Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, АГРУС, 
2013. — 156 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47315.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Архарова, З. П. Международные 
стандарты аудита (МСА) [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / З. П. 
Архарова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский откры-
тый институт, 2011. — 104 c. — 978-
5-374-00502-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10721.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

16. Б1.В.ДВ.3.2 

Националь-

ные стандар-

ты финансо-

вой отчетно-

сти, соответ-

ствующие 

МСФО 

     

  эл Электрон. 

текстовые 

данные 

Милославская, М. М. Сопоставление 
МСФО с российскими стандартами 
отчетности [Электронный ресурс] / М. 
М. Милославская. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Научный кон-
сультант, 2015. — 74 c. — 978-5-
9906383-1-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75350.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Ковалева, В. Д. Учет и аудит опера-
ций с ценными бумагами в соответ-
ствии с РСБУ и МСФО [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Д. Ко-
валева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов : Вузовское образо-
вание, 2018. — 300 c. — 978-5-4487-
0149-8. — Режим доступа: 

по кол-ву 

студ. 

1 



http://www.iprbookshop.ru/72537.html 
  эл Учебное 

пособие 

Ендовицкий, Д. А. Международные 
стандарты аудиторской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», 080105 «Финансы и кредит» / Д. 
А. Ендовицкий, И. В. Панина. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 272 c. — 5-
238-01103-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8094.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Соколова, Е. С. Международные 
стандарты учета и финансовой от-
четности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. С. Соколова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 
2011. — 179 c. — 978-5-374-00478-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10774.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

17. Б1.В.ДВ.4.1 

Анализ фи-

нансовых 

рисков 

     

  эл Учебное 

пособие 

Каранина, Е. В. Управление финан-
совыми рисками. Стратегические мо-
дели и профессиональные стандар-
ты [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. В. Каранина. — Элек-
трон. текстовые данные. — СПб. : 
Интермедия, 2017. — 152 c. — 978-5-
4383-0124-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66803.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное по-

собие 

Анализ эффективности и рисков фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. В. Смирнова, В. М. Воро-
нина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-
нова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург : Оренбургский го-
сударственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 166 c. — 978-5-7410-
1744-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71262.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Электрон. 

текстовые 

данные 

Шапкин, А. С. Экономические и фи-
нансовые риски. Оценка, управление, 
портфель инвестиций [Электронный 
ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. 
— 9-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2018. — 
544 c. — 978-5-394-02150-3. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85312.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Финансово-экономические риски 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, 
Р. Ю. Луговцов, В. В. Фоменко. — 
Электрон. текстовые данные. — Ека-
теринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 112 

по кол-ву 

студ. 

1 



c. — 978-5-7996-1459-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68505.html 

  эл Учебное 

пособие 

Анализ эффективности и рисков фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. В. Смирнова, В. М. Воро-
нина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-
нова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург : Оренбургский го-
сударственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 166 c. — 978-5-7410-
1744-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71262.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

18. Б1.В.ДВ.4.2 

Риск-

менеджмент 

     

  эл Учебное 

пособие 

Слепухина, Ю. Э. Риск-менеджмент 
на финансовых рынках [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю. Э. 
Слепухина. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7996-
1522-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68289.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Иванов, А. А. Риск-менеджмент 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. А. Иванов, С. Я. Олейни-
ков, С. А. Бочаров. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 304 c. — 
978-5-374-00013-6. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/10817.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Страховое дело и инструменты стра-
ховой защиты в риск-менеджменте 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для магистров / А. Г. Бадало-
ва, В. Г. Ларионов, Г. В. Ларионов [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 2016. — 135 c. — 
978-5-394-02706-2. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/60623.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Моногра-

фия 

Анисимов, Е. Г Экономический и та-
моженный риск-менеджмент [Элек-
тронный ресурс] : монография / Е. Г 
Анисимов, В. Г. Анисимов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Рос-
сийская таможенная академия, 2015. 
— 180 c. — 978-5-9590-0854-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69854.html 

по кол-ву 

студ. 

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

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Текстовые 

данные 

Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет 
для начинающих [Электронный ре-
сурс] : теория и практика / Т. П. Бур-
луцкая. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. 
— 208 c. — 978-5-9729-0106-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Дараева, Ю. А. Теория бухгалтерско-
го учета [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю. А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов : Научная книга, 2012. — 159 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл Электрон. 

текстовые 

данные 

Соколова, Е. С. Бухгалтерский учет и 
аудит [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Е. С. Соколова, З. П. 
Архарова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский откры-
тый институт, 2011. — 234 c. — 978-
5-374-00161-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10632.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл. Учебное 

пособие 

Масло, Р. В. Теория бухгалтерского 
учета [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Р. В. Масло. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 481 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

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 практикум Соболева, И. А. Ведение бухгалтер-
ского учета в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0) 
[Электронный ресурс] : практикум / И. 
А. Соболева, С. В. Колчугин. — Элек-
трон. текстовые данные. — Новоси-
бирск : Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управ-
ления «НИНХ», 2015. — 151 c. — 
978-5-7014-0708-2. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/87102.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл практикум Журавлева, Т. Ю. Практикум по ос-
воению программы 
«1С:Бухгалтерия» [Электронный ре-
сурс] / Т. Ю. Журавлева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Ву-
зовское образование, 2016. — 53 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45237.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  эл электрон. 

текстовые 

данные 

Заика, А. А. Практика бухгалтерского 
учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Заика. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Ин-
тернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
526 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/52173.html 

по кол-ву 

студ. 

1 

  печ учебник Кондраков, Николай Петрович. 
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник : 
допущено МО РФ. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2012). - 679, [1] с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-
004888-8 : 595-00. 

20 0.80 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 
978-5-89040-487-9 : 50-03. 

68 2.72 

  эл учебник Керимов, В. Э. 
Бухгалтерский финансовый учет : 
Учебник / Керимов В. Э. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 686 с. - ISBN 978-

по кол-ву 

студ. 

1 



5-394-02182-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24777 

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.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

22. Б2.П.3 

Преддиплом-

ная практика 

     

  эл Учебное 

пособие 

Бухгалтерский учет в 10 частях. 
Часть 8. Бухгалтерский управленче-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/24777


ский учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. А. Слабинская, 
Е. Л. Атабиева, Д. В. Слабинский, Т. 
Н. Ковалева. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2017. — 302 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80456.html 

дентов 

  эл Учебное 

пособие 

Шевченко, М. В. Информационные 
системы в бухгалтерском учете 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М. В. Шевченко. — Электрон. 
текстовые данные. — Белгород : 
Белгородский государственный тех-
нологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80464.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

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 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 

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 
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 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 производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические  

 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 



указilния для подготовки отчета по
прalктике по поJIучению профес-
сиональньD( yI\{ений и опьпа про-
фессиональной деятельности (на-
правление 38.03.0 1 Экономика,
профили: Экономика предприятий
и организаций (АБ), Финансы, кре-
дит, страхов:шие (АБ), Бухгшlтер-
ский y.reT, ЕlндIиз и ау.шт (АБ) /
Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В.
Воротьшцева' Т.Г. Батракова - Во_
ронеж, 2018. - 1 элекгрон. опт.
диск.

эл Практикрл
воению программы
< 'l С:Бухгалтерия > [Элекгронный ре-
сурс] / Т. Ю. Журавлева. - Элекгрон.
текстовые данные. - Саратов : Ву-
зовское образование, 2016. - 53 с.

- 2227-8З97 . - Режим досryпа:
http:/Дrvww. iрrЬооkshор. rч/45237. html

Журавлева, Т. Ю Практикум по ос- по кол-ву
стУд,

1

эл Элекцон.
текстовые

данные

ракrика бцгалтерского
учета в 1 С:Бдгалтерии 8 [Элекгрон-
нь,й ресурс] / А. А. 3аика. - Элек-
трон. текстовые данные. - М. : Ин-
тернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), 2О16. -526 с. - 2227-8397. - Режим досry-
па:
httр:/Дшм. iprbookShop.ru/52.1 73. html

3аика, А. А. П по кол_ву
студ.

Рдоводитель
образовательной программы
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