
Приложение 2 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

 по направлению подготовки   

38.04.08 - «Финансы и кредит», программа «Финансы и кредит» 

 
 

№ п/п Наименование 

предмета, дис-

циплины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы  

с учетом качества содержания литературы (наличие грифа) 

 

 

Книго-

обеспе-

ченность 

 

Тип 

носите-

ля 

(печ/эл) 

 

Наименование 

 

Автор, название, место издания 

издательство, год издания учебной и, 

учебно-методической литературы, 

URL (для фонда ЭБС) 

 

Кол-во 

экз/точе

к 

доступа 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

1. Б1.Б.1 

Философские 

проблемы нау-

ки и техники 

     

  печ Учебное посо-

бие 

Лебедев Сергей Александрович. Фило-

софия науки [Текст] : учебное пособие . - 

Москва : Юрайт, 2011 (Архангельск : 

ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 288 с. - 

(Магистр). - ISBN 978-5-9916-1031-5 : 

290-00. 

3 0,3 

  печ Учебное посо-

бие 

Мареева, Елена Валентиновна. Фило-

софия науки [Текст] : учебное пособие 

для аспирантов и соискателей / Моск. 

междунар. высш. школа бизнеса "МИР-

БИС" (институт) ; Моск. акад. экономики 

и права. - Москва : Инфра-М, 2012 (Смо-

ленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова", 2011). - 331, [1] с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-0039-16-9 

: 405-00. 

2 0,2 

  печ Учебник Гусева, Елена Алексеевна. Философия 

и история науки [Текст] : учебник : до-

пущено УМО. - Москва : Инфра-М, 2013 

(М. : ООО "Полимаг", 2012). - 126 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 

125 (21 назв.). - ISBN 978-5-16-005796-5 : 

185-00. 

5 0,5 

  эл Учебное посо-

бие 

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-

методический 

комплекс 

Богданов, В. В. История и философия 

науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических 

наук : Учебно-методический комплекс по 

дисциплине / Богданов В. В. - Таганрог : 

Таганрогский технологический институт 

Южного федерального университета, 

2012. - 85 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23588 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Мезенцев, С. Д. Философия науки и тех-

ники : Учебное пособие / Мезенцев С. Д. 

- Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7264-0564-3. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/21891
http://www.iprbookshop.ru/23588


URL: http://www.iprbookshop.ru/16319 

  эл Учебное посо-

бие 

Черников, М. В. Философия : Учебное 

пособие / Черников М. В. - Воронеж : 

Воронежский государственный архитек-

турно-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 Канке, Виктор Андреевич. Философ-

ские проблемы науки и техники [Текст] : 

учебник и практикум для магистратуры : 

рекомендовано Учебно-методическим 

отделом / Обнин. ин-т атомной энергети-

ки НИЯУ "МИФИ". - Москва : Юрайт, 

2016. - 287 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-

9916-5951-2 : 740-90. 

100 10,00 

  печ Учебное посо-

бие 

Черников, Михаил Васильевич. Фило-

софские проблемы науки и техники 

[Текст] : учебное пособие для магистран-

тов всех направлений подготовки / 

ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - 

Воронеж : Воронежский государствен-

ный технический университет, 2017. - 

115 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-114 (33 

назв.). - ISBN 978-5-7731-0553-4 : 31-67. 

397 39,7 

2 Б1.Б.2 Методо-

логия научных 

исследований 

     

  печ Учебник Финансы и кредит [Электронный ре-

сурс] : 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 

  эл Учебное посо-

бие 

Валютное право : Учебное пособие / 

Литвинова Ю. М. - Саратов : Вузовское 

образование, 2014. - 103 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23108 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Щеголева, Н. Валютные операции : 

Учебник / Щеголева Н. - Москва : Мос-

ковский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012. - 336 с. - 

ISBN 978-5-4257-0083-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17011 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Янова, П. Г. Международные валютно-

кредитные отношения : Учебное пособие 

/ Янова П. Г. - Саратов : Вузовское обра-

зование, 2013. - 213 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13439 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Лапаева М.Г. Методология научных ис-

следований [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев 

С.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 249 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Методы научных исследований в эконо-

мике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронеж-

ский государственный университет ин-

женерных технологий, 2013.— 127 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/16319
http://www.iprbookshop.ru/30853
http://www.iprbookshop.ru/23108
http://www.iprbookshop.ru/17011
http://www.iprbookshop.ru/13439


  эл Учебное посо-

бие 

Методология научных исследова-

ний [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Грузин; В.А. Гвоздев; Э.А. 

Абраменков; Д.Э. Абраменков. - Новоси-

бирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), 2015. - 317 c. - ISBN 978-5-

7795-0722-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

3 Б1.Б.3 Деловой 

иностранный 

язык 

     

  печ учебно-

методические 

материалы 

Мостовская, Ирина Юрьевна. Business 

English Step by Step [Текст] : учебно-

методические материалы / Тамбов. гос. 

ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов : ТГУ, 

2011 (Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г. Р. 

Державина, 2011). - 46 с. : ил. - 20-00. 

2 0,02 

  печ Учебное посо-

бие 

Нестерова, Ольга Федоровна. Business 

Communication. Деловое общение [Текст] 

: учебное пособие : рекомендовано ВГА-

СУ / Воронеж. гос. архитектур.-строит. 

ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии изд-ва 

учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГА-

СУ, 2011). - 50 с. - ISBN 978-5-89040-

359-9 : 26-32. 

49 0,12 

  печ Учебное посо-

бие 

Нестерова, Ольга Федоровна. English 

Stylistics [Текст] = Стилистика англий-

ского языка : учебное пособие : рек. 

ВГАСУ / под общ. ред. З. Е. Фоминой ; 

Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-

ронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2009). 

- 79 с. - ISBN 978-5-89040-265-3 : 29-06. 

45 0,11 

  печ Учебное посо-

бие 
Лукина, Людмила Владимировна. 

Курс английского языка для магистран-

тов [Текст] = English masters course : 

учебное пособие по развитию и совер-

шенствованию общих и предметных (де-

ловой английский язык) компетенций / 

Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-

ронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2014). 

- 134 с. - ISBN 978-5-89040-515-9 : 46-78. 

74 0,18 

  эл Учебно-

практическое 

пособие 

Падалко, О. Н. Деловая корреспонден-

ция. Немецкий язык : Учебно-

практическое пособие / Падалко О. Н. - 

Москва : Евразийский открытый инсти-

тут, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-374-

00498-4. 

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

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Деловой английский язык : учебное по-

собие / сост. М. Н. Новосёлов. - Пермь : 

Пермский государственный гуманитар-

но-педагогический университет, 2014. - 

47 с. 

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

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ учебно-

методическое 

пособие 

Лукина, Людмила Владимировна. 

Сферы общения [Текст] : учебно-

методическое пособие по развитию на-

выков устной речи и межкультурной 

коммуникации : рек. ВГАСУ / Воронеж. 

гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. 

и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной 

149 0,37 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/10659
http://www.iprbookshop.ru/32034


полиграфии ВГАСУ, 2010). - 87 с. - ISBN 

978-5-89040-275-2 : 18-34. 

  печ Учебное посо-

бие 

Фомина, Зинаида Евгеньевна. Деловой 

немецкий язык [Текст] : учебное пособие 

для всех направлений (программ) маги-

стратуры / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 

техн. ун-т". - Воронеж : Воронежский 

государственный технический универси-

тет, 2017. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-

174 (62 назв.). - 99-98. 

101 0,25 

  эл учебно-

методическое 

пособие 

Баландина, Ю.В. Деловой иностранный 

язык. Business Letters [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / 

Ю.А. Сазанович; Ю.В. Баландина; Н.А. 

Тишукова. - Санкт-Петербург : Универ-

ситет ИТМО, 2016. - 45 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66438.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Гришаева, Е. Б. Деловой иностранный 

язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева; 

И.А. Машукова. - Красноярск : Сибир-

ский федеральный университет, 2015. - 

192 с. - ISBN 978-5-7638-3296-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=435604 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

4 Б1.Б.4 Акту-

альные про-

блемы финан-

сов 

     

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 4,00 

  печ учебник Финансы и кредит в недвижимо-

сти [Текст] : учебник : рекомендовано 

Учебно-методическим объединением / 

под общ. ред. П. Г. Грабового, Н. Ю. 

Яськовой ; Моск. гос. строит. ун-т. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2013 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2012). - 493 с. - Глоссарий: с. 

419-448. - ISBN 978-5-392-09832-3 : 200-

00. 

21 4,2 

  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. - Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 с. - 

ISBN 978-5-238-02166-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15494 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Горина, Г. А. Налогообложение торго-

вых организаций : Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Коммерция (торговое дело)» 

и «Маркетинг» / Горина Г. А. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 207 с. - ISBN 

978-5-238-02421-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20978 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Налоговый менеджмент. Продвинутый 

курс : учебник. - Москва : ЮНИТИ-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
http://www.iprbookshop.ru/24841
http://www.iprbookshop.ru/15494
http://www.iprbookshop.ru/20978


ДАНА, 2014. - 559 с. - (Серия 

«Magister»). - ISBN 978-5-238-02539-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=448260 

дентов 

  эл Учебное посо-

бие 

Акинин П.В. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Акинин П.В., Золотова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 109 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Балтина А.М. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Балтина А.М., Булатова Ю.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Орен-

бург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 120 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

5 Б1.Б.5 Техно-

логии финансо-

вого планиро-

вания и бюд-

жетного регу-

лирования 

     

  печ Учебное посо-

бие 

Купцов, М. М. Финансы [Текст] : учеб-

ное пособие. - Москва : Инфра-М : РИ-

ОР, 2010 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. 

В. И. Смирнова, 2009). - 187, [1] с. - 

(Высшее 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 4,00 

  эл учебник Финансы и кредит в строительст-

ве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. 

гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-

235-03480-8 : 575-00. 

140 28,00 

  печ Учебное посо-

бие 

Черняк, Виктор Захарович. Экономика 

города [Текст] : учебное пособие : рек. 

УМО. - Москва : Кнорус, 2010 (Улья-

новск : ОАО "ИПК "Ульянов. Дом печа-

ти", 2009). - 358, [2] с. - ISBN 978-5-406-

00031-1 : 243-00. 

12 2,40 

  эл Учебное посо-

бие 

Стёпочкина, Е. А. Финансовое планиро-

вание и бюджетирование : Учебное по-

собие для слушателей программ профес-

сиональной подготовки управленческих 

кадров / Стёпочкина Е. А. - Саратов : 

Вузовское образование, 2015. - 78 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29361 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебник Нешитой, А. С. Финансы, денежное об-

ращение и кредит [Электронный ресурс] 

: учебник / А. С. Нешитой. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 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 Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на 

предприятии (2-е издание) : Учебник для 

бакалавров / Дубровин И. А. - Москва : 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
http://www.iprbookshop.ru/29361


Дашков и К, 2013. - 431 с. - ISBN 978-5-

394-01948-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24774 

  эл Учебное посо-

бие 

Ерина, Е. С. Основы анализа и диагно-

стики финансового состояния предпри-

ятия : Учебное пособие / Ерина Е. С. - 

Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. - 96 с. - ISBN 978-5-7264-0778-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20017 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

6 Б1.В.ОД.1 Фи-

нансовый ана-

лиз (продвину-

тый уровень) 

     

  печ Учебное посо-

бие 

Канке, Алла Анатольевна. Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебное пособие : 

допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Форум : Инфра-М, 2011 (Смо-

ленск : ОАО "Смоленск. обл. тип. им. В. 

И. Смирнова", 2010). - 287 с. - Библиогр.: 

с. 280-282 (50 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0201-1. - ISBN 978-5-16-002415-8 : 325-

00. 

10 0,1 

  эл учебник Косорукова, И. В. Экономический ана-

лиз : Учебник / Косорукова И. В. - Моск-

ва : Московский финансово-

промышленный университет «Синер-

гия», 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-4257-

0008-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17054 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами : Учебное посо-

бие / Селезнева Н. Н. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. - 639 с. - ISBN 978-5-

238-01251-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/12858 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Васильева, Л. С. Финансовый анализ 

[Электронный ресурс] : электронный 

учебник : рекомендовано МО РФ. - Мо-

сква : Кнорус, 2012 (Екатеринбург : ООО 

УЭЗ). - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - 

ISBN 978-5-406-00506-4 : 450-00. 

10 0,1 

  эл учебник Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : 

Учебник / Турманидзе 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 практикум Соколова, А.А. Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс] : практикум / А.А. Соколова. - 

Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2016. - 152 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66126.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Крылов С.И. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кры-

лов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Се-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24774
http://www.iprbookshop.ru/20017
http://www.iprbookshop.ru/17054
http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/10524
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html


лезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7 Б1.В.ОД.2 Со-

временные пла-

тежно-

расчетные сис-

темы 

     

  эл Учебное посо-

бие 

Усоскин, В. М. Платежные системы и 

организация расчетов в коммерческом 

банке : учебное пособие / В.М. Усоскин; 

В.Ю. Белоусова. - Москва : Издательский 

дом Государственного университета 

Высшей школы экономики, 2012. - 192 с. 

- ISBN 978-5-7598-0921-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=136795 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Курс лекций Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финан-

совый учет) : Курс лекций / Ярушкина Е. 

А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013. - 120 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/25994 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Барбарская, М. Н. Организация финан-

сов на микроуровне : учебное пособие / 

Барбарская М. Н. - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. - 188 с. - ISBN 978-5-9585-0572-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29789 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 

 

0,2 

  эл Учебное посо-

бие 

Новоселова, Е. Г. Деньги, кредит, банки 

: Учебное пособие / Новоселова Е. Г. - 

Томск : Томский политехнический уни-

верситет, 2014. - 79 с. - ISBN 978-5-4387-

0534-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34661 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Управле-

ние»/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 567 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81764.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Елфимова, Ирина Федоровна. Деньги. 

Кредит. Банки [Текст] : учебное пособие 

/ ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - 

Воронеж: Воронежский государственный 

технический университет, 2017. - 136 с. 

1 0,1 

  эл Учебное посо-

бие 

Когденко В.Г. Краткосрочная и долго-

срочная финансовая политика [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Ми-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136795
http://www.iprbookshop.ru/25994
http://www.iprbookshop.ru/29789
http://www.iprbookshop.ru/34661


ровая экономика», «Налоги и налогооб-

ложение»/ Когденко В.Г., Мельник М.В., 

Быковников И.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71215.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8 Б1.В.ОД.3 Ми-

ровая валютная 

система 

     

  эл учебник Финансы и кредит [Электронный ре-

сурс] : 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 0,1 

  эл Учебное посо-

бие 

Валютное право : Учебное пособие / 

Литвинова Ю. М. - Саратов : Вузовское 

образование, 2014. - 103 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23108 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Щеголева, Н. Валютные операции : 

Учебник / Щеголева Н. - Москва : Мос-

ковский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012. - 336 с. - 

ISBN 978-5-4257-0083-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17011 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Янова, П. Г. Международные валютно-

кредитные отношения : Учебное пособие 

/ Янова П. Г. - Саратов : Вузовское обра-

зование, 2013. - 213 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13439 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Тахумова, О.В. Мировая экономика и 

международные экономические отноше-

ния [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.В. Тахумова. - Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2016. - 256 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66059.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Пономарева, Е.С. Мировая экономика и 

международные экономические отноше-

ния [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / П.С. Томилов; Л.А. Кривенцова; 

Е.С. Пономарева; ред. Л.Е. Стровский. - 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения ; 2020-10-10. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 289 c. - 

ISBN 978-5-238-01911-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71024.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Монография Валютная система и международные ва-

лютно-кредитные отношения [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Ж.С. Белоте-

лова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Научный консультант, 

2017.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75449.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Агибалов А.В. Международные расчеты 

и валютные операции [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для обучающихся 

вузов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Мировая 

экономика» квалификация (степень) «ба-

калавр»/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., 

Ткачева Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский Госу-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/23108
http://www.iprbookshop.ru/17011
http://www.iprbookshop.ru/13439
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


дарственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 188 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72832.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

9 Б1.В.ОД.4 Биз-

нес-анализ и 

инжиниринг 

бизнес-

процессов 

     

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Гальчина, О. Н. Теория экономического 

анализа : Учебное пособие / Гальчина О. 

Н. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2012. - 185 с. - ISBN 978-5-394-

01532-8. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/5987 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Бизнес-планирование [Текст] : учебное 

пособие / Воронеж. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии изд-ва учеб. 

лит. и учеб.-метод. пособий Воронежско-

го ГАСУ, 2015). - 264 с. - Библиогр.: с. 

260-264. - ISBN 978-5-89040-555-5 : 84-

10. 

72 7,20 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Реинжиниринг бизнес-процессов : 

учебное пособие / А.О. Блинов. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 343 с. - ISBN 978-

5-238-01823-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=117146 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Суглобов, А. Е. Экономическая безопас-

ность предприятия : учебное пособие / 

А.Е. Суглобов; С.А. Хмелев; Е.А. Орло-

ва. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 272 с. 

- ISBN 978-5-238-02378-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=118957 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 
Управление инвестиционной деятель-

ностью [Текст] : учебное пособие / Во-

ронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; 

сост. : С. А. Баркалов, В. П. Морозов, Т. 

А. Свиридова. - Воронеж : [б. и.], 2015 

(Воронеж : Отдел оперативной полигра-

фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. по-

собий Воронежского ГАСУ, 2015). - 295 

с. - Библиогр. в конце кн. - 70-00. 

51 5,10 

  печ 

 

Учебное посо-

бие 
Управление инвестиционной деятель-

ностью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Воронеж. гос. архитектур.-

строит. ун-т ; сост. : С. А. Баркалов, В. П. 

Морозов, Т. А. Свиридова. - Воронеж : 

[б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел оператив-

ной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2015). - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0,1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Смекалов П.В. Теория экономического 

анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смекалов П.В., Смолянинов 

С.В., Косякова Л.Н.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 288 c.— Режим доступа: 

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

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия 

и управление бизнес-процессами. Мето-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/5987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957


дология и технология [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов 

магистратуры, обучающихся по направ-

лению «Прикладная информатика»/ 

Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81628.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

дентов 

10 Б1.В.ОД.5 Ин-

вестиционный 

анализ и оценка 

финансовых 

решений 

     

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Цибульникова, В. Ю. Инвестиционный 

анализ : учебное пособие / В.Ю. Цибуль-

никова. - Томск : ТУСУР, 2015. - 142 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=480602 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : 

учебное пособие / В.А. Чернов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-01301-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=115016 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ 

 

Учебное посо-

бие 

Чернов, Владимир Анатольевич. Инве-

стиционный анализ [Текст] : учебное 

пособие : рекомендовано УМО / под ред. 

М. И. Баканова. - Москва : Юнити, 2010 

(Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский 

Дом печати", 2006). - 157 с. - ISBN 978-5-

238-01301-5 : 350-00. 

5 0,50 

  эл Курс лекций Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финан-

совый учет) : Курс лекций / Ярушкина Е. 

А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013. - 120 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/25994 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Соколова, Е. С. Бухгалтерский (финан-

совый) учет : Учебное пособие / Соколо-

ва Е. С. - Москва : Евразийский откры-

тый институт, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-

374-00295-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10629 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Чернов В.А. Инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», по специ-

альностям экономики и управления 

(080100)/ Чернов В.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81627.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Илышева Н.Н. Анализ финансовой от-

четности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 080109 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», 080105 

«Финансы и кредит»/ Илышева Н.Н., 

Крылов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 240 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
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


11 Б1.В.ДВ.1.1 

Ценообразова-

ние в финансо-

вом секторе 

экономики 

     

  Печ  Учебное посо-

бие 
Гасилов, Валентин Васильевич. Цено-

образование и сметное нормирование в 

строительстве [Текст] : учебное пособие. 

- Москва : Академия, 2011 (Тверь : ОАО 

"Тверской полиграфкомбинат дет. лит. 

им. 50-летия СССР", 2011). - 319 с. - 

(Среднее профессиональное образование. 

Строительство). - ISBN 978-5-76-95-

6879-4 : 575-00. 

20 4,00 

  печ Учебное посо-

бие 
Гасилов Валентин Васильевич. Цено-

образование в строительстве [Текст] : 

учебное пособие : рекомендовано ВГА-

СУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. 

и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

метод. пособий ВГАСУ, 2010). - 196 с. - 

ISBN 978-5-89040-288-2 : 38-11. 

106 21,20 

  эл учебник Цены и ценообразование [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : рек. МО РФ 

/ под ред. В. Е. Есипова. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - 

(Информационные технологии в образо-

вании). - ISBN 978-5-406-00087-8 : 270-

00. 

5 1,00 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Ильин, В. Н. Сметное ценообразование в 

строительстве : Учебное пособие / Ильин 

В. Н. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 

250 с. - ISBN 978-5-222-17866-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/918 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методическое 

пособие 

Асташенков, В. П. Сметное ценообразо-

вание в строительстве : Учебно-

методическое пособие / Асташенков В. 

П. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, Колледж туризма и гостинич-

ного сервиса, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-

9227-0382-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19343 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Электрон. тек-

стовые дан-

ные. 

Курс по ценам и ценообразованию 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Си-

бирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 119 c. — 978-5-4374-

0398-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65260.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Лев, М. Ю. Цены и ценообразование 

[Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Финансы и кредит», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложе-

ние» / М. Ю. Лев. — 2-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-

02643-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81589.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Лев М.Ю. Ценообразование [Электрон-

ный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/918
http://www.iprbookshop.ru/19343


«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая эконо-

мика», «Налоги и налогообложение»/ 

Лев М.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 723 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71070.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

12 Б1.В.ДВ.1.2 

Методы цено-

вого регулиро-

вания рынков 

     

  Печ  Учебное посо-

бие 
Гасилов, Валентин Васильевич. Цено-

образование и сметное нормирование в 

строительстве [Текст] : учебное пособие. 

- Москва : Академия, 2011 (Тверь : ОАО 

"Тверской полиграфкомбинат дет. лит. 

им. 50-летия СССР", 2011). - 319 с. - 

(Среднее профессиональное образование. 

Строительство). - ISBN 978-5-76-95-

6879-4 : 575-00. 

20 4,00 

  печ Учебное посо-

бие 
Гасилов Валентин Васильевич. Цено-

образование в строительстве [Текст] : 

учебное пособие : рекомендовано ВГА-

СУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. 

и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

метод. пособий ВГАСУ, 2010). - 196 с. - 

ISBN 978-5-89040-288-2 : 38-11. 

106 21,20 

  эл учебник Цены и ценообразование [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : рек. МО РФ 

/ под ред. В. Е. Есипова. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - 

(Информационные технологии в образо-

вании). - ISBN 978-5-406-00087-8 : 270-

00. 

5 1,00 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Ильин, В. Н. Сметное ценообразование в 

строительстве : Учебное пособие / Ильин 

В. Н. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 

250 с. - ISBN 978-5-222-17866-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/918 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методическое 

пособие 

Асташенков, В. П. Сметное ценообразо-

вание в строительстве : Учебно-

методическое пособие / Асташенков В. 

П. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, Колледж туризма и гостинич-

ного сервиса, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-

9227-0382-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19343 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Электрон. тек-

стовые дан-

ные. 

Курс по ценам и ценообразованию 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Си-

бирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 119 c. — 978-5-4374-

0398-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65260.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Лев, М. Ю. Цены и ценообразование 

[Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Финансы и кредит», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложе-

ние» / М. Ю. Лев. — 2-е изд. — Элек-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/918
http://www.iprbookshop.ru/19343


трон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-

02643-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81589.html 

  эл учебник Лев М.Ю. Ценообразование [Электрон-

ный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая эконо-

мика», «Налоги и налогообложение»/ 

Лев М.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 723 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71070.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

13 Б1.В.ДВ.2.1 

Финансовые 

институты и 

финансово-

кредитные ин-

струменты 

 

     

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Балихина, Н. В. Финансы и кредит : 

учебное пособие / Н.В. Балихина; М.Е. 

Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-

5-238-02355-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=118960 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  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 гвар-

дия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-

235-03480-8 : 575-00. 

140 28,00 

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 4,00 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Новоселова, Е. Г. Деньги, кредит, банки 

: Учебное пособие / Новоселова Е. Г. - 

Томск : Томский политехнический уни-

верситет, 2014. - 79 с. - ISBN 978-5-4387-

0534-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34661 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Государственные и муниципальные 

финансы : учебник. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

391 с. - ISBN 978-5-238-02800-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=446925 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Нешитой А.С. Финансы, денежное обра-

щение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://www.iprbookshop.ru/34661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925


2017.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85304.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  эл учебник Подъяблонская Л.М. Актуальные про-

блемы государственных и муниципаль-

ных финансов [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Государст-

венное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит»/ Подъяблонская 

Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81613.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

14 Б1.В.ДВ.2.2 

Денежно-

кредитные сис-

темы зарубеж-

ных стран 

     

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Балихина, Н. В. Финансы и кредит : 

учебное пособие / Н.В. Балихина; М.Е. 

Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-

5-238-02355-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=118960 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  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 гвар-

дия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-

235-03480-8 : 575-00. 

140 28,00 

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 4,00 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Новоселова, Е. Г. Деньги, кредит, банки 

: Учебное пособие / Новоселова Е. Г. - 

Томск : Томский политехнический уни-

верситет, 2014. - 79 с. - ISBN 978-5-4387-

0534-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34661 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Государственные и муниципальные 

финансы : учебник. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

391 с. - ISBN 978-5-238-02800-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=446925 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Нешитой А.С. Финансы, денежное обра-

щение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://www.iprbookshop.ru/34661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925


2017.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85304.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  эл учебник Подъяблонская Л.М. Актуальные про-

блемы государственных и муниципаль-

ных финансов [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Государст-

венное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит»/ Подъяблонская 

Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81613.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Тахумова, О.В. Мировая экономика и 

международные экономические отноше-

ния [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.В. Тахумова. - Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2016. - 256 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66059.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Пономарева, Е.С. Мировая экономика и 

международные экономические отноше-

ния [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / П.С. Томилов; Л.А. Кривенцова; 

Е.С. Пономарева; ред. Л.Е. Стровский. - 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения ; 2020-10-10. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 289 c. - 

ISBN 978-5-238-01911-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71024.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

15 Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

банковские 

продукты и 

технологии 

 

     

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 2,00 

  эл учебник Фетисов, Глеб Геннадьевич. Организа-

ция деятельности центрального банка 

[Электронный ресурс] : электронный 

учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. 

- 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-406-

00650-4 : 270-00. 

10 1,00 

  эл учебник Банковское дело. Управление и техноло-

гии : Учебник / ред. А. М. Тавасиева. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. - 

ISBN 978-5-238-02229-1. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


URL: http://www.iprbookshop.ru/7035 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Исаева, Е. А. Банковское дело : Учебное 

пособие / Исаева Е. А. - Москва : Евра-

зийский открытый институт, 2011. - 320 

с. - ISBN 978-5-374-00484-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10619 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Кабанова, О. В. Банковское дело : учеб-

ное пособие / О.В. Кабанова. - Ставро-

поль : СКФУ, 2016. - 177 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=459062 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Унанян, И. Р. Банковское дело : учебное 

пособие / И.Р. Унанян. - Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 

110 с. - ISBN 978-5-8265-1376-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=445058 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Тавасиев, А.М. Банковское дело. Управ-

ление и технологии [Электронный ре-

сурс] : учебник / ред. А.М. Тавасиев. - 

Банковское дело. Управление и техноло-

гии ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 663 c. - ISBN 978-5-238-

02229-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Банковское дело : учебник / Н.Н. Нато-

чеева. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02591-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453872 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

16 Б1.В.ДВ.3.2 

Современный 

банковский 

ритэйл 

 

     

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г. 

: сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 

978-5-16-005114-7 : 623-00. 

20 2,00 

  эл учебник Фетисов, Глеб Геннадьевич. Организа-

ция деятельности центрального банка 

[Электронный ресурс] : электронный 

учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. 

- 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-406-

00650-4 : 270-00. 

10 1,00 

  эл учебник Банковское дело. Управление и техноло-

гии : Учебник / ред. А. М. Тавасиева. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. - 

ISBN 978-5-238-02229-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/7035 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо- Исаева, Е. А. Банковское дело : Учебное По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/7035
http://www.iprbookshop.ru/10619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://www.iprbookshop.ru/7035


 бие пособие / Исаева Е. А. - Москва : Евра-

зийский открытый институт, 2011. - 320 

с. - ISBN 978-5-374-00484-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10619 

ву сту-

дентов 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Кабанова, О. В. Банковское дело : учеб-

ное пособие / О.В. Кабанова. - Ставро-

поль : СКФУ, 2016. - 177 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=459062 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Унанян, И. Р. Банковское дело : учебное 

пособие / И.Р. Унанян. - Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 

110 с. - ISBN 978-5-8265-1376-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=445058 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Тавасиев, А.М. Банковское дело. 

Управление и технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / ред. А.М. Тавасиев. - 

Банковское дело. Управление и техноло-

гии ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 663 c. - ISBN 978-5-238-

02229-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Банковское дело : учебник / Н.Н. Нато-

чеева. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02591-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453872 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

17 Б1.В.ДВ.4.1 

Современные 

методы анализа 

финансовых 

рынков 

     

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Анущенкова, К. А. Финансово-

экономический анализ. 2-е изд. : Учебное 

пособие / Анущенкова К. А. - Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 256 

с. - ISBN 978-5-394-01649-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/5990 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

практическое 

пособие 

Суглобов, А. Е. Операции с ценными 

бумагами : Учебно-практическое пособие 

/ Суглобов А. Е. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-238-

02476-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/18175 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Рынок ценных бумаг [Текст] : курс лек-

ций : учебное пособие : рекомендовано 

Воронежским ГАСУ / Воронеж. гос. ар-

хитектур.-строит. ун-т ; сост. : Э. Ю. 

Околелова. - Воронеж : [б. и.], 2013 (Во-

ронеж : Отдел оперативной полиграфии 

изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 

ВГАСУ, 2013). - 159 с. - Библиогр.: с. 

157-158 (41 назв.). - ISBN 978-5-89040-

439-8 : 48-37. 

70 7,00 

  эл учебник Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/10619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445058
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://www.iprbookshop.ru/5990
http://www.iprbookshop.ru/18175


Зверев. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02390-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=426466 

ву сту-

дентов 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Горловская, И. Г. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг : 

Учебное пособие и комплекс по исполь-

зованию системы балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студентов (направ-

ление подготовки бакалавров 080100.62 

«Экономика», профиль 080100.04.62 

«Финансы и кредит») / Горловская И. Г. - 

Омск : Омский государственный универ-

ситет, 2012. - 148 с. - ISBN 978-5-7779-

1395-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24925 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Турманидзе Т.У. Финансовый анализ 

[Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям/ Турманидзе 

Т.У.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 288 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

18 Б1.В.ДВ.4.2 

Валютная сис-

тема и валют-

ные отношения 

 

     

  эл учебник Финансы и кредит [Электронный ре-

сурс] : 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 2,00 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Валютное право : Учебное пособие / 

Литвинова Ю. М. - Саратов : Вузовское 

образование, 2014. - 103 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23108 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Щеголева, Н. Валютные операции : 

Учебник / Щеголева Н. - Москва : Мос-

ковский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012. - 336 с. - 

ISBN 978-5-4257-0083-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17011 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Янова, П. Г. Международные валютно-

кредитные отношения : Учебное пособие 

/ Янова П. Г. - Саратов : Вузовское обра-

зование, 2013. - 213 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13439 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Агибалов А.В. Международные валютно-

кредитные отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Агибалов А.В., 

Бичева Е.Е., Сотникова Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронеж-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466
http://www.iprbookshop.ru/24925
http://www.iprbookshop.ru/23108
http://www.iprbookshop.ru/17011
http://www.iprbookshop.ru/13439


ский Государственный Аграрный Уни-

верситет им. Императора Петра Первого, 

2016.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72695.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  эл Монография Валютная система и международные ва-

лютно-кредитные отношения [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Ж.С. Белоте-

лова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Научный консультант, 

2017.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75449.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Гурнович Т.Г. Валютные и международ-

ные операции банка [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов 

магистратуры (направление подготовки – 

080300.62 «Финансы и кредит», профиль 

подготовки: «Банковский менеджмент»)/ 

Гурнович Т.Г., Склярова Ю.М., Латыше-

ва Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Ставропольский государственный 

аграрный университет, МИРАКЛЬ, 

2014.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47292.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Агибалов А.В. Международные расчеты 

и валютные операции [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для обучающихся 

вузов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Мировая 

экономика» квалификация (степень) «ба-

калавр»/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., 

Ткачева Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский Госу-

дарственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 188 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72832.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

Блок 2 Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР) 

50 Б2.У1. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков. 

     

  эл Методические 

указания 

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-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



ва – Воронеж, 2017. – 1 электрон. опт. 

диск. 

  эл Учебное посо-

бие 

Карпов А.С. Развитие научно-

исследовательской работы студентов в 

структуре студенческих конструкторских 

бюро и в студенческих научно-

исследовательских лабораториях. Подго-

товка и проведение внутриорганизаци-

онных тренингов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Карпов А.С., Просто-

молотов А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государствен-

ный университет инновационных техно-

логий и предпринимательства, 2012.— 

142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33842.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методическое 

пособие 

Основы научных исследований и инже-

нерного творчества (учебно-

исследовательская и научно-

исследовательская работа студента) 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по выполнению 

исследовательской работы/ — Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 68 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/68267.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Монография Астанина С.Ю. Научно-

исследовательская работа студентов (со-

временные требования, проблемы и их 

решения) [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная гуманитар-

ная академия, 2012.— 156 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Турманидзе, Т. У.Финансовый анализ : 

Учебник / Турманидзе 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 

  печ Учебное посо-

бие 
Климова, Наталья Владимировна. 

Экономический анализ: теория, задачи, 

тесты, деловые игры [Текст] : учебное 

пособие : рекомендовано Учебно-

методическим объединением. - Москва : 

Вузовский учебник : Инфра-М, 2014 

(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. ком-

бинат", 2013). - 286 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 267-268 (21 назв.). - ISBN 978-5-9558-

0257-2 (Вузовский учебник). - ISBN 978-

5-16-005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.02 

  эл Учебное посо-

бие 

Торхова, А. Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - 

Изд. 3-е, стер. - Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-4475-

9257-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=473319 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо- Канке, Алла Анатольевна. Анализ фи- 10 0.17 

http://www.iprbookshop.ru/10524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319


бие нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебное пособие : 

допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Форум : Инфра-М, 2011 (Смо-

ленск : ОАО "Смоленск. обл. тип. им. В. 

И. Смирнова", 2010). - 287 с. - Библиогр.: 

с. 280-282 (50 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0201-1. - ISBN 978-5-16-002415-8 : 325-

00. 

  эл Учебное посо-

бие 

Акинин П.В. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Акинин П.В., Золотова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 109 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Балтина А.М. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Балтина А.М., Булатова Ю.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Орен-

бург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 120 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебник Нешитой, А. С. Финансы, денежное об-

ращение и кредит [Электронный ресурс] 

: учебник / А. С. Нешитой. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 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 Учебное посо-

бие 

Крылов С.И. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кры-

лов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Се-

лезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

51 Б2.П.1. 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в т. 

ч. технологиче-

ская практика) 

     

  эл Методические 

указания 

Анализ и диагностика производственно-

хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предприятия [Электронный ресурс] : 
методические указания для подготовки 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



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, 2017. – 1 электрон. опт. 

диск. 

  эл Учебник Колчина H.В. Финансы организаций 
[Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям, направлению 

подготовки «Финансы и кредит»/ Колчи-

на H.В., Португалова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 
Барышникова Н.С. Финансы органи-

заций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барышникова 

Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Турманидзе, Т. У.Финансовый анализ : 

Учебник / Турманидзе 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 

  печ Учебное посо-

бие 
Климова, Наталья Владимировна. 

Экономический анализ: теория, задачи, 

тесты, деловые игры [Текст] : учебное 

пособие : рекомендовано Учебно-

методическим объединением. - Москва : 

Вузовский учебник : Инфра-М, 2014 

(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. ком-

бинат", 2013). - 286 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 267-268 (21 назв.). - ISBN 978-5-9558-

0257-2 (Вузовский учебник). - ISBN 978-

5-16-005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.02 

  эл Учебное посо-

бие 

Торхова, А. Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - 

Изд. 3-е, стер. - Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-4475-

9257-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=473319 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Канке, Алла Анатольевна. Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебное пособие : 

допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Форум : Инфра-М, 2011 (Смо-

ленск : ОАО "Смоленск. обл. тип. им. В. 

И. Смирнова", 2010). - 287 с. - Библиогр.: 

с. 280-282 (50 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0201-1. - ISBN 978-5-16-002415-8 : 325-

00. 

10 0.17 

  эл Учебное посо-

бие 

Крылов С.И. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кры-

лов С.И.— Электрон. текстовые дан-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/10524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319


ные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное посо-

бие 

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Се-

лезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  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 Нешитой А.С. Финансы, денежное обра-

щение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85304.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл учебник Подъяблонская Л.М. Актуальные про-

блемы государственных и муниципаль-

ных финансов [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Государст-

венное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит»/ Подъяблонская 

Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81613.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 Б2.П.2 

Проектно-

исследователь-

ская работа 

 

     

  эл Учебное Карпов А.С. Развитие научно-

исследовательской работы студентов в 

структуре студенческих конструкторских 

бюро и в студенческих научно-

исследовательских лабораториях. Подго-

товка и проведение внутриорганизаци-

онных тренингов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Карпов А.С., Просто-

молотов А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государствен-

ный университет инновационных техно-

логий и предпринимательства, 2012.— 

142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33842.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методическое 

пособие 

Основы научных исследований и инже-

нерного творчества (учебно-

исследовательская и научно-

исследовательская работа студента) 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по выполнению 

исследовательской работы/ — Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24841


Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 68 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/68267.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  эл Монография Астанина С.Ю. Научно-

исследовательская работа студентов (со-

временные требования, проблемы и их 

решения) [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная гуманитар-

ная академия, 2012.— 156 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

     

  эл Учебное посо-

бие 

Гаибова Т.В. Преддипломная практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гаибова Т.В., Тугов В.В., Шумилина 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 131 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69932.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Турманидзе, Т. У.Финансовый анализ : 

Учебник / Турманидзе 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 

  печ Учебное посо-

бие 
Климова, Наталья Владимировна. 

Экономический анализ: теория, задачи, 

тесты, деловые игры [Текст] : учебное 

пособие : рекомендовано Учебно-

методическим объединением. - Москва : 

Вузовский учебник : Инфра-М, 2014 

(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. ком-

бинат", 2013). - 286 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 267-268 (21 назв.). - ISBN 978-5-9558-

0257-2 (Вузовский учебник). - ISBN 978-

5-16-005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.02 

  эл Учебное посо-

бие 

Торхова, А. Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - 

Изд. 3-е, стер. - Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-4475-

9257-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=473319 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Канке, Алла Анатольевна.Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебное пособие : 

допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Форум : Инфра-М, 2011 (Смо-

ленск : ОАО "Смоленск. обл. тип. им. В. 

И. Смирнова", 2010). - 287 с. - Библиогр.: 

с. 280-282 (50 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0201-1. - ISBN 978-5-16-002415-8 : 325-

00. 

10 0.17 

  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. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/10524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319


URL: http://www.iprbookshop.ru/24841 

  эл Учебник Финансы : Учебник / Поляк Г. Б. - Мо-

сква : 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 организаций : 

Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : ЮНИ-

ТИ-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 организаций 
[Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям, направлению 

подготовки «Финансы и кредит»/ Колчи-

на H.В., Португалова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 
Барышникова Н.С. Финансы органи-

заций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барышникова 

Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Акинин П.В. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Акинин П.В., Золотова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 109 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Балтина А.М. Актуальные проблемы фи-

нансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Балтина А.М., Булатова Ю.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Орен-

бург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 120 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебник Нешитой, А. С. Финансы, денежное об-

ращение и кредит [Электронный ресурс] 

: учебник / А. С. Нешитой. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 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 Учебное посо-

бие 

Крылов С.И. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кры-

лов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. 

Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Се-

лезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

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


ДАНА, 2017.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 Б3.Д.1 

Защита выпу-

скной квалифи-

кационной ра-

боты, включая 

подготовку к 

процедуре за-

щиты и проце-

дуру защиты 

     

  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. по-

лиграф. комбинат", 2011). - 590 с. - 

(Высшее образование : 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. - Мо-

сква : 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 организаций : 

Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : ЮНИ-

ТИ-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 организаций 
[Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям, направлению 

подготовки «Финансы и кредит»/ Колчи-

на H.В., Португалова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 
Барышникова Н.С. Финансы органи-

заций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барышникова 

Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебно-

практическое 

пособие 

Саморегулирование в строительной 

отрасли [Текст] : учебно-практическое 

пособие для руководителей и специали-

стов саморегулируемых организаций / 

под ред. М. Ю. Викторова и А. Н. Ларио-

нова. - 2-е изд. - Москва : [б. и.], 2012. - 

808, [4] с. - (Б-ка Нострой). - ISBN 978-5-

905844-05-8 : 100-00. 

12 0.60 

  печ Учебник Архипов, Александр Петрович. Стра-

хование. Современный курс [Текст] : 

учебник : рекомендовано УМО / под ред. 

Е. В. Коломина. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Финансы и статистика : Ин-

20 1.00 

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


фра-М, 2015 (Смоленск : Смол. обл. тип. 

им. В. И. Смирнова, 2008). - 446 с. - Биб-

лиогр.: с. 429-430. - ISBN 978-5-279-

03333-1. - ISBN 978-5-16-003477-5 : 333-

00. 

  печ Учебное посо-

бие 
Шихов, Алексей Константинович. 

Страхование [Текст] : учебное пособие : 

рекомендовано Советом Учебно-

методического объединения. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Курс : Инфра-

М, 2015 (Тверь : Тверской полиграф. 

комбинат, 2011). - 366 с. - (Бакалавриат). 

- Библиогр.: с. 361-362 (40 назв.). - ISBN 

978-5-905554-03-2 (Курс). - ISBN 978-5-

16-005323-6 (Инфра-М) : 359-00. 

20 1.00 

  эл Учебник Годин, А. М.Страхование : Учебник для 

бакалавров / Годин А. М. - Москва : 

Дашков и К, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-

394-02148-

0.URL: http://www.iprbookshop.ru/24818 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методическое 

пособие 

Ефимов, О. Н.Страховое дело : Учебно-

методическое пособие / Ефимов О. Н. - 

Саратов : Вузовское образование, 2014. - 

177 

с.URL: http://www.iprbookshop.ru/23088 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Королев, А. Г. Экономическая оценка 

инвестиций : Учебное пособие / Королев 

А. Г. - Москва : Московский государст-

венный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 144 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19268 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Стёпочкина, Е. А. Экономическая оцен-

ка инвестиций : Учебное пособие / Стё-

почкина Е. А. - Саратов : Вузовское об-

разование, 2015. - 194 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29291 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Подкопаева, М. О. Экономическая 

оценка инвестиций : Учебное пособие 

для студентов специальности 080502 

«Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям)», для студентов на-

правления подготовки 080100.62 «Эко-

номика» (бакалавриат) / Подкопаева М. 

О. - Оренбург : Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 

217 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30143 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Сироткин, С. А. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов : Учебник / 

Сироткин С. А. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-

01944-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10516 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 
Управление инвестиционной деятель-

ностью [Текст] : учебное пособие / Во-

ронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; 

сост. : С. А. Баркалов, В. П. Морозов, Т. 

А. Свиридова. - Воронеж : [б. и.], 2015 

(Воронеж : Отдел оперативной полигра-

фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. по-

собий Воронежского ГАСУ, 2015). - 295 

с. - Библиогр. в конце кн. - 70-00. 

51 1.02 

  печ Учебник Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. 
Экономическая оценка инвестиций 

[Текст] : учебник и практикум : допуще-

но УМО. - Москва : Юрайт, 2015 (Казань 

50 1.00 

http://www.iprbookshop.ru/24818
http://www.iprbookshop.ru/23088
http://www.iprbookshop.ru/19268
http://www.iprbookshop.ru/29291
http://www.iprbookshop.ru/30143
http://www.iprbookshop.ru/10516


: ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-

Пресс"). - 559 с. - (Бакалавр. Углублен-

ный курс). - Библиогр.: с. 558-559 (24 

назв.). - ISBN 978-5-9916-3661-2 : 651-00. 

  эл Учебное посо-

бие 

Инвестиции и инновации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Ано-

хин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2016.— 658 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60598.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Стефанова Н.А. Управление инвести-

циями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стефанова Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Поволж-

ский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2017.— 

253 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75419.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Чернов В.А. Инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», по специ-

альностям экономики и управления 

(080100)/ Чернов В.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81627.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Илышева Н.Н. Анализ финансовой от-

четности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 080109 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», 080105 

«Финансы и кредит»/ Илышева Н.Н., 

Крылов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 240 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Смекалов П.В. Теория экономического 

анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смекалов П.В., Смолянинов 

С.В., Косякова Л.Н.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 288 c.— Режим доступа: 

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

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия 

и управление бизнес-процессами. Мето-

дология и технология [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов 

магистратуры, обучающихся по направ-

лению «Прикладная информатика»/ 

Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81628.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Пономарева, Е.С. Мировая экономика и 

международные экономические отноше-

ния [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / П.С. Томилов; Л.А. Кривенцова; Е.С. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



Пономарева; ред. Л.Е. Стровский. - Миро-

вая экономика и международные эконо-

мические отношения ; 2020-10-10. - Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 289 c. - 

ISBN 978-5-238-01911-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

  эл Монография Валютная система и международные ва-

лютно-кредитные отношения [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Ж.С. Белоте-

лова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Научный консультант, 

2017.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75449.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл 

 

Учебное посо-

бие 

Агибалов А.В. Международные расчеты 

и валютные операции [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для обучающихся 

вузов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Мировая 

экономика» квалификация (степень) «ба-

калавр»/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., 

Ткачева Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский Госу-

дарственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 188 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72832.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Управле-

ние»/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 567 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81764.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное посо-

бие 

Елфимова, Ирина Федоровна. Деньги. 

Кредит. Банки [Текст] : учебное пособие 

/ ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - 

Воронеж: Воронежский государственный 

технический университет, 2017. - 136 с. 

1 0,1 

  эл Учебное посо-

бие 

Когденко В.Г. Краткосрочная и долго-

срочная финансовая политика [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Ми-

ровая экономика», «Налоги и налогооб-

ложение»/ Когденко В.Г., Мельник М.В., 

Быковников И.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71215.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное посо-

бие 

Крылов С.И. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кры-

лов С.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html


эл учебное посо-
бие

Селезнева н.н. Финансовый анализ.
Управление финансами [Электронный
ресурс]: уrебное пособие дrя вузов/ Се-
лезнева Н.Н., Ионова А.Ф.- Электрон.
текстовые данные,- М.: ЮниТи-
ДдIrд, 20t7.- 639 с.- Режrш доступа:
hnp ://www.ipгbookshop.ru/74948.html.-
ЭБС <IPRbooks>

По кол-
ву сту-
дентов

эл учебное посо-
бие

Карпов А.С. Развrтгие наvчно-
исследовательской работы сryдеrтгов в
структуре студеIrческIТх консцtукторск{х
бюро и в студешlескю( на)^rно-
исследовательскю( лабораториях. [Iолго-
товка и проведение внутиоргашл.заlш-
онных тренингов [Электроrпты й ресурс]:
уrебное пособие/ Карпов А.С., Просто-
молотов А.С.- Электрон. текстовые
данные.- М.: Российский государствен-
ный унlшерсrгет инЕовационных т9хно-
логий и предпринtп,лательства, 2012.-
|42 с.- Режим досryпа:
http://www.iprbookshop.rul33 842,html.-
ЭБС <IPRbooks>

По кол-
ву сту-
дентов

1

эл Учебно-
методическое

пособие

основы нарных исследований и инже-
нерного творчества (учебно-
исследовательская и научно-
исследовательскаJt работа сryлента)
[Электронный ресlрс]: уrебно-
методическое пособие по выполцевию
исследовательской работы/ - Элеrгрон.
текстовые данные.- Екатеринбlрг:
Уральский федеральный уЕиверситет,
ЭБС ДСВ, 20l5.- 68 с.- Режrдrл досту-
па:
http://www.iprbookshop.1168267.hfinl.-
ЭБС <IPRbooks>

По кол-
ву сry-
дентов

Руководитель

образовательноЙ программы

СОГЛАСОВАНО:

!иректор библиотеки
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