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культура студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / Крамской 

С.И., Егоров Д.Е., Амельченко И.А.. — 

Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 

978-5-361-00782-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html  

 

Физическая культура и спорт в современ-

ных профессиях : учебное пособие / А.Э. 

Буров [и др.].. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-

4487-0807-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116615.html 

 

троль студентов в процессе профессиональ-

но-прикладной физической подготовки : 

учебное пособие / Т.Н. Поборончук [и др.].. 

— Красноярск : Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 122 c. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116652.html 

 

Физическая культура : учебное пособие / 

Л.Г. Яценко [и др.].. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020. — 66 c. — Текст : электрон-

ный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118424.html   

 

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Мамулян, А. С. Большой рус-

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Учебный алфавитно-

тематический словарь по адап-

тивной физической культуре / 

составители Т. А. Федорова, 

М. Н. Исаков. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-85218-996-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/863

93.html    

 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

и обороне» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Архипенко С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности : курс лекций для СПО 

/ Архипенко С.Н., Кабыткина И.Б., Киреев 

Е.В.. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2022. — 

326 c. — ISBN 978-5-93916-904-2. — Текст 

Ветошкин А.Г. Безопасность жизнедеятель-

ности : учебное пособие / Ветошкин А.Г.. 

— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2022. — 308 c. — ISBN 978-5-9729-0991-9. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

Электронный словарь 

ОБЖ: Основы безопасности 

жизнедеятельности 

твоя азбука безопасности 

 http://обж.рф/slovar-obzh/ 

Журнал Специ-

альная техника 

https://www.iprboo

kshop.ru/33980.ht

ml  

https://www.m

chs.gov.ru/   

Министерство 

Российской 

Федерации по 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html
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: электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126132.html  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Государственная система обеспечения без-

опасности населения : учебное пособие для 

СПО / А.Н. Приешкина [и др.].. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 

978-5-4488-0743-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92323.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/124002.html 

 

Приешкина А.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских зна-

ний : учебное пособие для СПО / Приешки-

на А.Н.. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92324.html  

 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

 

Журнал Алгоритм 

безопасности 

https://www.iprboo

kshop.ru/43989.ht

ml  

делам граж-

данской обо-

роны, чрез-

вычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

 

http://www.scr

f.gov.ru/ Со-

вет безопас-

ности РФ 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия : учебное посо-

бие для СПО / Чаругин В.М.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-

4497-0184-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86502.html 

 

Шильченко Т.Н. Астрономия : учебное 

пособие / Шильченко Т.Н.. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и эко-

номики, 2019. — 144 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108072.html  

 

Соломатин В.А. История и концепции со-

временного естествознания : учебник для 

вузов / Соломатин В.А.. — Москва, Саратов 

: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 463 c. 

— ISBN 978-5-4486-0819-3. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88164.html  

 

Чакак А.А. Физика : учебное пособие для 

СПО / Чакак А.А., Летута С.Н.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 541 c. — ISBN 

978-5-4488-0667-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92191.html  

Концепции современного есте-

ствознания : учебный справоч-

ник для СПО / . — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 95 

c. — ISBN 978-5-4488-0315-4. 

— Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/861

38.html  

 

Электронный Большой астро-

номический словарь 

https://gufo.me/dict/astronomy  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал «Есте-

ственные и мате-

матические науки 

в современном 

мире» 

https://www.iprboo

kshop.ru/48377.ht

ml   

 

Журнал Успехи 

прикладной физи-

ки 

https://www.iprboo

kshop.ru/45851.ht

ml 

 

http://астроно

мия.рф/ Пор-

тал Астроно-

мия.РФ 

 

https://www.ro

scosmos.ru/# 

Сайт Госу-

дарственной 

корпорации 

по космиче-

ской деятель-

ности «Рос-

космос» 

География Лобжанидзе А.А. География : учебник для 

СПО / Лобжанидзе А.А.. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-

5-4488-0571-4. — Текст : электронный // 

Абрамова, Л. А. Физическая география и 

ландшафты материков и океанов : учебно-

методическое пособие / Л. А. Абрамова, А. 

А. Липецких. — Тамбов : Тамбовский госу-

Наумов, В. Д. География почв : 

терминологический словарь / 

В. Д. Наумов. — Москва : Ай 

Журнал Геогра-

фический вестник 

https://www.iprboo

https://www.rg

o.ru/ru Рус-

ское геогра-

https://www.iprbookshop.ru/126132.html
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IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93536.html 

 

Ростом Г.Р. География : учебное пособие 

для СПО / Ростом Г.Р.. — Липецк, Саратов 

: Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 

233 c. — ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-

4488-0747-3. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92825.html    

дарственный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-

00078-371-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109778.html   

 

Коломынцева, Е. Н. Физическая география : 

учебное пособие / Е. Н. Коломынцева. — 2-

е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 146 c. — ISBN 978-5-4486- 0459-1. — 

Текст : электронный // Электроннобиблио-

течная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/79823.html  

 

Пи Ар Медиа, 2020. — 775 c. 

— ISBN 978-5-4497-0617-1. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/973

34.html  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Электронный словарь геогра-

фических названий 

https://gufo.me/dict/geographical

_names  

 

kshop.ru/108720.ht

ml  

 

Журнал Климат и 

природа 

https://www.iprboo

kshop.ru/38572.ht

ml  

фическое об-

щество 

 

http://www.igr

as.ru/ Инсти-

тут географии 

РАН 

Обществознание Васильев М.В. Обществознание : учебник 

для СПО / Васильев М.В.. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4488-

0901-9, 978-5-4497-0739-0. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98514.html   

 

Бердников, И. П. Обществознание : учеб-

ное пособие для СПО / И. П. Бердников. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5- 4486-

0368-6, 978-5-4488-0182-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть 

первая : учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. 

— 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78888.html   

 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть 

вторая : учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. 

— 376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78887.html  

 

Электронный Словарь терми-

нов по обществознанию 

https://edusar.soiro.ru/mod/gloss

ary/view.php?id=17469  

 

Прохоров, М. М. Философия 

для студентов вузов: тематиче-

ский словарь. Понятия и пер-

соналии: краткие (конспектив-

ные) и полные (развернутые) 

определения : учебное пособие 

/ М. М. Прохоров. — Нижний 

Новгород : Нижегородский 

государственный архитектур-

но-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 327 c. — 

ISBN 978-5-528-00336-8. — 

Текст : электронный // Элек-

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

ml 

https://www.zn

anierussia.ru/ 

Сайт Россий-

ское обще-

ство Знание 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  
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https://alrf.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/
https://minjust.gov.ru/ru/


 

Финансы домашних 

хозяйств 

Финансовая грамотность : учебник / Ю.Р. 

Туманян [и др.].. — Ростов-на-Дону, Та-

ганрог : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2020. — 212 c. — ISBN 

978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107990.html  

 

Ашмаров И.А. Экономика : учебник для 

СПО / Ашмаров И.А.. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

184 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-

4497-0280-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90005.html  

 

Основы экономики : учебное пособие для 

СПО / Р.А. Галиахметов [и др.].. — Сара-

тов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-

0911-8, 978-5-4497-0757-4. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99374.html  

 

Финансовая статистика и финансовые вы-

числения : методическое пособие / . — Со-

чи : Сочинский государственный универси-

тет, 2020. — 84 c. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106597.html  

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Основы философии Колесникова И.В. Основы философии : 

учебное пособие для СПО / Колесникова 

И.В.. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92140.html  

 

Звиревич В.Т. Древняя и средневековая 

философия : учебное пособие для СПО / 

Звиревич В.Т.. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 323 c. — ISBN 978-5-

4488-0427-4, 978-5-7996-2847-5. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87800.html 

  

Коломиец Г.Г. Философия. Древний Восток 

и основы современной философии : учебное 

пособие для СПО / Коломиец Г.Г.. — Сара-

тов : Профобразование, 2020. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-0567-7. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92194.html 

 

Коломиец Г.Г. Философия. Основные этапы 

европейской философии от Античности до 

Нового времени : учебное пособие для СПО 

/ Коломиец Г.Г.. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-

0593-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92195.html 

Демидова, С. А. Краткий сло-

варь философских терминов : 

учебное пособие / С. А. Деми-

дова. — Москва : Издатель-

ский Дом МИСиС, 2020. — 70 

c. — ISBN 978-5-907226-70-8. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106

717.html 

 

Современный философский 

словарь / С. А. Азаренко, Д. В. 

Анкин, К. Ю. Багаев [и др.] ; 

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

https://www.zn

anierussia.ru/ 

Сайт Россий-

ское обще-

ство Знание 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  
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под редакцией В. Е. Кемерова, 

Т. Х. Керимова. — 4-е изд. — 

Москва : Академический про-

ект, 2020. — 823 c. — ISBN 

978-5-8291-3204-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110

008.html 

 

ml 

История  Бугров К.Д. История России : учебное по-

собие для СПО / Бугров К.Д., Соколов 

С.В.. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104903.html  

 

История : учебное пособие для СПО / В.Н. 

Курятников [и др.].. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-

5-4488-1226-2. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106826.html 

 

Носова И.В. История России : учебное по-

собие для СПО / Носова И.В.. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 187 c. — ISBN 

978-5-4488-1178-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106618.html  

 

Рыбаков С.В. История России с древнейших 

времен до 1917 года : учебное пособие для 

СПО / Рыбаков С.В.. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 354 c. — ISBN 978-

5-4488-1134-0. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104904.html  

 

Бирюкова, А. Б. Учебный тер-

минологический словарь по 

дисциплине «История» / А. Б. 

Бирюкова. — 2-е изд. — Сама-

ра : Самарский государствен-

ный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 199 c. — 

ISBN 978-5-7964-2274-8. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105

083.html  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

ml  

https://histrf.ru

/ Федераль-

ный портал 

истории Рос-

сии 

 

https://istoriaru

si.ru/ Сайт 

Великая ис-

тория России, 

история госу-

дарства рос-

сийского он-

лайн 

 

https://portal.hi

storyrussia.org/ 

Сайт Русское 

историческое 

общество 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Рахманов Д.С. Иностранный язык для сту-

дентов СПО : учебное пособие / Рахманов 

Д.С., Корнилов Ю.В.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления «НИНХ», 

2022. — 160 c. — ISBN 978-5-7014-1066-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

Гливенкова О.А. Английский язык для эко-

номических специальностей : учебник для 

СПО / Гливенкова О.А., Морозова О.Н.. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-

4488-0958-3, 978-5-4497-0804-5. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

Шитова, Л. Ф. English Idioms 

and Phrasal Verbs = Англо-

русский словарь идиом и фра-

зовых глаголов / Л. Ф. Шитова, 

Т. Л. Брускина. — 3-е изд. — 

Санкт-Петербург : Антология, 

Журнал Актуаль-

ная наука 

https://www.iprboo

kshop.ru/73779.ht

ml    

 

Журнал Бюлле-

https://www.cu

lture.ru/ Сайт 

Культура.рф 

 

http://языкина

родов.рф/ 

https://www.iprbookshop.ru/110008.html
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[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126969.html 

 

Раптанова И.Н. English for service and 

tourism industry = Английский язык в сфере 

обслуживания и туризма : учебное пособие 

для СПО / Раптанова И.Н., Чапалда К.Г.. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c. 

— ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91837.html 

  

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100491.html   

Козырева Л.Г. Английский язык для меди-

цинских колледжей и училищ : учебное 

пособие / Козырева Л.Г., Шадская Т.В.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 334 c. — 

ISBN 978-5-222-35182-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102161.html   

2021. — 256 c. — ISBN 978-5-

9500282-9-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104

036.html  

 

Брускина, Т. Л. Русско-

английский словарь образных 

слов и выражений = Russian-

English Dictionary of Idioms & 

Colourful Words / Т. Л. Бруски-

на, Л. Ф. Шитова. — Санкт-

Петербург : Антология, 2021. 

— 352 c. — ISBN 978-5-94962-

144-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104

151.html 

 

тень Науки и 

практики 

https://www.iprboo

kshop.ru/49817.ht

ml  

Языки и куль-

тура народов 

России 

 

Физическая культу-

ра 

Крамской С.И. Физическая культура для 

студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / Крамской 

С.И., Егоров Д.Е., Амельченко И.А.. — 

Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 

978-5-361-00782-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html  

 

Физическая культура и спорт в современ-

ных профессиях : учебное пособие / А.Э. 

Буров [и др.].. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-

4487-0807-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116615.html 

 

Физическая культура. Педагогический кон-

троль студентов в процессе профессиональ-

но-прикладной физической подготовки : 

учебное пособие / Т.Н. Поборончук [и др.].. 

— Красноярск : Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 122 c. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116652.html 

 

Физическая культура : учебное пособие / 

Л.Г. Яценко [и др.].. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020. — 66 c. — Текст : электрон-

ный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118424.html  

  

Мамулян, А. С. Большой рус-

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Правильное питание. Полный 

справочник / Б. Ю. Ламихов, С. 

В. Глущенко, Д. А. Никулин [и 

др.]. — Саратов : Научная кни-

га, 2019. — 467 c. — ISBN 978-

5-9758-1827-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8017

6.html. 

Журнал Вестник 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

https://minspor

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

https://www.iprbookshop.ru/126969.html
https://www.iprbookshop.ru/91837.html
https://www.iprbookshop.ru/100491.html
https://www.iprbookshop.ru/102161.html
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https://www.gto.ru/


 — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

и обороне» 

Адаптивная 

физическая культу-

ра 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физиче-

ская культура в работе с лицами со слож-

ными (комплексными) нарушениями раз-

вития : учебное пособие / Ростомашвили 

Л.Н.. — Москва : Издательство «Спорт», 

2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88510.html  

 

Парамонова Д.Б. Лечебная физическая 

культура при заболеваниях внутренних 

органов : учебно-методическое пособие 

для студентов средних и высших учебных 

заведений физкультурной направленности / 

Парамонова Д.Б., Селиверстова Н.Н.. — 

Набережные Челны : Набережночелнин-

ский государственный педагогический 

университет, 2020. — 63 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125553.html   

 

Оздоровительно-реабилитационная физиче-

ская культура студентов специальной меди-

цинской группы вуза : учебно-методическое 

пособие / С.В. Радаева [и др.].. — Томск : 

Издательство Томского государственного 

университета, 2020. — 70 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116868.html  

 

 Лифанов А.Д. Физическая культура и спорт 

как основа здорового образа жизни студен-

та : учебно-методическое пособие / Лифа-

нов А.Д., Гейко Г.Д., Хайруллин А.Г.. — 

Казань : Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100657.html  

Мамулян, А. С. Большой рус-

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Учебный алфавитно-

тематический словарь по адап-

тивной физической культуре / 

составители Т. А. Федорова, 

М. Н. Исаков. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-85218-996-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/863

93.html    

 

 

Журнал Вестник 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

https://minspor

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

и обороне» 

Психология обще-

ния 

Маслова Т.А. Психология общения : учеб-

ное пособие для СПО / Маслова Т.А., Мас-

лов С.И.. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85787.html  

 

Разомазова А.Л. Психология делового об-

щения : учебное пособие для СПО / Разо-

мазова А.Л.. — Липецк, Саратов : Липец-

кий государственный технический универ-

ситет, Профобразование, 2022. — 67 c. — 

ISBN 978-5-00175-122-9, 978-5-4488-1521-

8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

Пшеничнова Л.М. Психология общения : 

учебное пособие / Пшеничнова Л.М., Ро-

тарь Г.Г.. — Воронеж : Воронежский госу-

дарственный университет инженерных тех-

нологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-

00032-385-4. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88432.html   

 

Козловская Т.Н. Психология : учебное по-

собие для СПО / Козловская Т.Н., Кириенко 

А.А., Назаренко Е.В.. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 343 c. — ISBN 978-

5-4488-0543-1. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

Электронный Большой психо-

логический словарь 

https://gufo.me/dict/psychologie_

dict  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия Педагоги-

ка. Психология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23178.ht

ml  

 

Журнал Нацио-

нальный психоло-

гический журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/27429.ht

ml  

http://рпо.рф/ 

Российское 

психологиче-

ское обще-

ство 

 

https://rospsy.r

u/ Федерация 

психологов 

образования 

России 

https://www.iprbookshop.ru/88510.html
https://www.iprbookshop.ru/125553.html
https://www.iprbookshop.ru/116868.html
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[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121372.html   

 

https://www.iprbookshop.ru/92156.html  

 
стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Основы бережливо-

го производства 

Клюев А.В. Бережливое производство : 

учебное пособие для СПО / Клюев А.В.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 

2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 

978-5-7996-2900-7. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87789.html  

 

Организация производства на предприяти-

ях : учебное пособие для СПО / . — Сара-

тов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-

1440-2, 978-5-4497-1419-0. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115098.html  

 

Шамис В.А. Основы маркетинга в различ-

ных сферах деятельности : учебное пособие 

для СПО / Шамис В.А., Левкин Г.Г.. — Са-

ратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2023. — 173 c. — ISBN 978-5-

4488-1569-0, 978-5-4497-1831-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124751.html  

 

Кисова А.Е. Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие для СПО / 

Кисова А.Е., Барсукова К.В.. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный тех-

нический университет, Профобразование, 

2022. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-120-5, 

978-5-4488-1519-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121370.html  

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал Вопросы 

управления 

https://www.iprboo

kshop.ru/87622.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Основы финансовой 

грамотности 

Финансовая грамотность : учебник / Ю.Р. 

Туманян [и др.].. — Ростов-на-Дону, Та-

ганрог : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2020. — 212 c. — ISBN 

978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107990.html  

 

Выгодчикова И.Ю. Финансовая математи-

ка : учебное пособие / Выгодчикова И.Ю.. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 149 

c. — ISBN 978-5-4497-0609-6. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96562.html  

 

Жукова Т.В. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность : учебное пособие / Жукова Т.В.. 

— Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2019. 

— 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99168.html  

 

Финансовая статистика и финансовые вы-

числения : методическое пособие / . — Со-

чи : Сочинский государственный универси-

тет, 2020. — 84 c. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106597.html  

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 
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 словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

 Основы исследова-

тельской деятельно-

сти 

Алексеев, Г. В. Основы теории решения 

изобретательских задач : учебное пособие 

для СПО / Г. В. Алексеев, А. Н. Пальчиков. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 129 c. — ISBN 978-5-4486-

0727-1, 978-5-4488-0249-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81276.html 

 

Пивоварова, О. П. Основы научных иссле-

дований : учебное пособие / О. П. Пивова-

рова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : 

Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81487.html  

 

Лебедева, М. Б. Индивидуальные исследо-

вательские проекты: технология организа-

ции деятельности. 10-11 классы : учебно-

методическое пособие / М. Б. Лебедева, Е. 

А. Соколова. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2020. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-1463-6. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109682.html  

Богун, В. В. Динамические расчетные про-

екты в обучении математике : учебное по-

собие для СПО / В. В. Богун. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4488-

0893-7, 978-5-4497-0729-1. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98496.html 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html  

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Журнал Актуаль-

ные проблемы 

экономики и пра-

ва 

https://www.iprboo

kshop.ru/7049.html  

 

Журнал Бюлле-

тень науки и 

практики 

https://www.iprboo

kshop.ru/49817.ht

ml 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

https://scientifi

crussia.ru/ 

Научная Рос-

сия 

Математика Новак Е.В. Высшая математика. Алгебра : 

учебное пособие для СПО / Новак Е.В., 

Рязанова Т.В., Новак И.В.. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Ураль-

ский федеральный университет, 2019. — 

115 c. — ISBN 978-5-4488-0484-7, 978-5-

Алексеев Г.В. Высшая математика. Теория 

и практика : учебное пособие для СПО / 

Алексеев Г.В., Холявин И.И.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 236 c. — ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-

4488-0253-9. — Текст : электронный // IPR 

Электронный словарь. Мате-

матика 

https://www.andreyolegovich.ru/

edu/mathematics/mathdict.php  

 

Словарь финансово-

Журнал «Есте-

ственные и мате-

матические науки 

в современном 

мире» 

https://www.iprboo

http://math4sc

hool.ru/allnews

.0..html Мате-

матика для 

школы 
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Элементы высшей математики : учебное 

пособие для СПО / В.И. Белоусова [и др.].. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразова-

ние, Уральский федеральный университет, 

2019. — 296 c. — ISBN 978-5-4488-0395-6, 

978-5-7996-2795-9. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87794.html 

 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81274.html 

 

Ткаченко С.В. Элементы математической 

логики : учебное пособие для СПО / Тка-

ченко С.В., Сысоев А.С.. — Липецк, Сара-

тов : Липецкий государственный техниче-

ский университет, Профобразование, 2020. 

— 99 c. — ISBN 978-5-88247-964-9, 978-5-

4488-0752-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92841.html 
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В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 
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новы природополь-

зования 

Скопичев, В. Г. Экологические основы 
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SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93572.html 
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/ В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблоч-

ников. — Саратов : Вузовское образование, 

2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. 
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формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 238 c. — ISBN 978-

5-4497-0925-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102061.html  

Пакулин, В. Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 : учеб-

ное пособие / В. Н. Пакулин. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 67 c. — ISBN 

978-5-4497-0288-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89402.html 

 Заика, А. А. Практика бухгалтерского уче-

та в 1С:Бухгалтерии 8 : учебное пособие / 

А. А. Заика. — 3-е изд. — Москва, Саратов 

: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 526 c. — ISBN 978-5-4497-0416-0. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90048.html 

 

федерального университета, 2019. — 135 c. 
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тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95814.html   

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101
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Экономика органи-

зации 

Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : 

учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — 

Минск : Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 

2020. — 284 c. — ISBN 978-985-503-968-7. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100377.html 

 

Мочаева Т.В. Экономика организации и 
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ное пособие/ Мочаева Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва, Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2022.— 112 c.— Режим 

доступа: https://ipr-smart.ru/124157 

  

Волкова, А. С. Организация и оплата труда : 

практикум / А. С. Волкова, Д. С. Констан-

тинова, М. М. Кудаева. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления «НИНХ», 
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— Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
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— ISBN 978-5-7014-1043-3. — Текст : элек-
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сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 
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обращение и кредит 

Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное об-

ращение и кредит : учебное пособие для 

СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-

0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95600.html 

  

 Рощина, Ю. В. Управление банковскими и 

кредитными рисками : учебное пособие / 

Ю. В. Рощина. — Симферополь : Универ-

ситет экономики и управления, 2022. — 65 

c. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 
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институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 331 c. — ISBN 978-985-

503-912-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93402.html   

 

 Петрушевская, В. В. Актуальные проблемы 

финансов : учебник для обучающихся 1 

курса образовательной программы маги-

стратуры направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» / В. В. Петрушевская, 

К. В. Шарый. — Донецк : Донецкая акаде-

мия управления и государственной службы, 

2021. — 317 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123469.html 

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 
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2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-
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— Текст : электронный // 
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Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложе-

ние : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109156.html   

Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложе-

ние : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

Попонова, Н. А. Налоги и налогообложе-

ние: налоги в международных экономиче-

ских отношениях : учебное пособие / Н. А. 

Попонова. — Москва : Научный консуль-

тант, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-907330-

02-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110586.html 

 

Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение 

: учебное пособие для СПО / Г. И. Заболот-

ни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 

87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — Текст : 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 
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— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105033.html   

Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное 

пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. Ар-

ланова. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99950.html   

 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116267.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Основы бухгалтер-

ского учета 

 

Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html 

 

Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html 

 

Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и 

анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90197.html 

Бухгалтерский учет : учебное пособие для 

СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Сара-

тов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91855.html   

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Аудит 

 

Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное 

пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. Ар-

ланова. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

Абакумова Н.Н. Социально-экономический 

аудит персонала : учебное пособие / Абаку-

мова Н.Н., Бажутин И.С.. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 175 c. — ISBN 978-

5-4497-1191-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 
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https://www.iprbookshop.ru/99950.html  

Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в органи-

зациях различных видов экономической 

деятельности : учебное пособие / И. Б. Бе-

лозерцева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-1196-0. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108254.html  

 

https://www.iprbookshop.ru/108248.html 

 

Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организа-

циях различных видов экономической дея-

тельности : практикум / И. Б. Белозерцева, 

О. Д. Щербак. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления «НИНХ», 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7014-0919-2. 

— Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95220.html 

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

нистерство 

финансов РФ 

 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

 

Алексеева, Т. В. Документационное обес-

печение управления : учебник / Т. В. Алек-

сеева, О. А. Страхов. — Москва : Универ-

ситет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 

978-5-4257-0402-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101344.html  

Документационное обеспечение управле-

ния. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / 

составители Е. И. Башмакова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-

1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103343.html 

 

Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 

978-5-4488-1017-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102330.html 

Кузнецова, И. В. Документационное обес-

печение управления : учебное пособие для 

СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-

5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html 

Электронный Большой юриди-

ческий словарь 

https://petroleks.ru/dictionaries/d

ict_big_law.php 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

ml 

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

юстиции РФ 

Основы предпри-

нимательской дея-

тельности 

 

Защита интересов предпринимателей при 

осуществлении контроля (надзора) : учеб-

ное пособие / составители М. Ю. Осипов. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 214 

c. — ISBN 978-5-4497-0816-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник 

для СПО / Н. В. Елизарова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 143 c. — ISBN 978-5-4488-

0984-2, 978-5-4497-0843-4. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

Словарь предпринимателя / С. 

А. Артюхин, А. В. Башлыков, 

М. П. Буров [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Н. Пилипенко. — 

7-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2020. — 580 c. — ISBN 978-

5-394-03600-2. — Текст : элек-

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 
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https://www.iprbookshop.ru/101516.html  

Коммерческое (торговое) право : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / А. Ю. 

Дудченко, Е. Н. Жуков, Е. Ю. Качалова [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Ткачёва. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 376 c. 

— ISBN 978-5-238-03424-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109237.html  

Ледяева, Н. Я. Внутрифирменное предпри-

нимательство. Венчурное финансирование 

: учебное пособие / Н. Я. Ледяева, Е. В. 

Мельникова, О. С. Мельникова. — Красно-

ярск : Сибирский государственный универ-

ситет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева, 2020. — 94 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107198.html  

 

https://www.iprbookshop.ru/101736.html 

 

Кисова, А. Е. Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие для СПО / 

А. Е. Кисова, К. В. Барсукова. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государствен-

ный технический университет, Профобра-

зование, 2022. — 104 c. — ISBN 978-5-

00175-120-5, 978-5-4488-1519-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121370.html 

 

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

044.html 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

ml 

нистерство 

юстиции РФ 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности  

Петлина Е.М. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Петлина Е.М., 

Горбачев А.В.. — Саратов : Профобразова-

ние, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-

1113-5. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104886.html  

 

Каримов, А. М. Информатика и информа-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности : практикум / А. М. Каримов, 

С. В. Смирнов, Г. Д. Марданов. — Казань : 

Казанский юридический институт МВД 

России, 2020. — 120 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108619.html 

   

 

Лапшина С.Н. Информационные техноло-

гии в менеджменте : учебное пособие для 

СПО / Лапшина С.Н., Тебайкина Н.И.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. 

— 83 c. — ISBN 978-5-4488-0462-5, 978-5-

7996-2862-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87808.html  

Пахомова Н.А. Информационные техноло-

гии в производстве : учебно-методическое 

пособие для СПО / Пахомова Н.А.. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 112 c. — 

ISBN 978-5-4488-0340-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86071.html    

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

 

Вестник Астра-

ханского государ-

ственного техни-

ческого универси-

тета. Серия 

Управление, вы-

числительная 

техника и инфор-

матика 

https://www.iprboo

kshop.ru 

 

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  
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398.html 

 

Адаптивные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Петлина Е.М. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Петлина Е.М., 

Горбачев А.В.. — Саратов : Профобразова-

ние, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-

1113-5. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104886.html  

 

Каримов, А. М. Информатика и информа-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности : практикум / А. М. Каримов, 

С. В. Смирнов, Г. Д. Марданов. — Казань : 

Казанский юридический институт МВД 

России, 2020. — 120 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108619.html 

   

 

Лапшина С.Н. Информационные техноло-

гии в менеджменте : учебное пособие для 

СПО / Лапшина С.Н., Тебайкина Н.И.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. 

— 83 c. — ISBN 978-5-4488-0462-5, 978-5-

7996-2862-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87808.html  

Пахомова Н.А. Информационные техноло-

гии в производстве : учебно-методическое 

пособие для СПО / Пахомова Н.А.. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 112 c. — 

ISBN 978-5-4488-0340-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86071.html    

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

 

Вестник Астра-

ханского государ-

ственного техни-

ческого универси-

тета. Серия 

Управление, вы-

числительная 

техника и инфор-

матика 

https://www.iprboo

kshop.ru 

 

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Ветошкин А.Г. Безопасность жизнедея-

тельности : учебное пособие / Ветошкин 

А.Г.. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-

9729-0991-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124002.html  

 

Михаилиди А.М. Безопасность жизнедея-

тельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / Михаилиди 

А.М.. — Саратов, Москва : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — 

ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-

0. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100492.html   

Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятель-

ности : учебное пособие для СПО / Алексе-

ев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

ISBN 978-5-9758-1890-4. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87073.html   

 

Курбатов В.А. Безопасность жизнедеятель-

ности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / Курбатов В.А., 

Рысин Ю.С., Яблочников С.Л.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 

978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93574.html 

 

Айзман Р.И. Безопасность 

жизнедеятельности : словарь-

справочник / Айзман Р.И., 

Петров С.В., Корощенко А.Д.. 

— Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 

2017. — 352 c. — ISBN 978-5-

379-02025-5. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/652

71.html  

 

Словарь онлайн  

ОБЖ: Основы безопасности 

жизнедеятельности 

твоя азбука безопасности 

 http://обж.рф/slovar-obzh/  

Журнал Специ-

альная техника 

https://www.iprboo

kshop.ru/33980.ht

ml  

 

Журнал Алгоритм 

безопасности 

https://www.iprboo

kshop.ru/43989.ht

ml 

https://www.m

chs.gov.ru/   

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам граж-

данской обо-

роны, чрез-

вычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 
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Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

вет безопас-

ности РФ 

Статистика Сальникова, К. В. Статистика : учебник для 

СПО / К. В. Сальникова. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 475 c. — ISBN 978-

5-4488-0965-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101135.html  

 

Дегтярева, И. Н. Статистика : учебник для 

СПО / И. Н. Дегтярева. — Саратов, Москва 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 249 c. — ISBN 978-5-4488-1303-0, 978-5-

4497-1213-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109497.html  

 

Плеханова, Т. И. Статистика : учебное по-

собие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. Ле-

бедева. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4488-0660-5. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92171.html 

 Горюшкин, А. А. Математическая стати-

стика : практикум для СПО / А. А. Горюш-

кин, Г. Д. Ковалева, О. И. Гулакова ; под 

редакцией Г. М. Мкртчяна. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 58 c. — ISBN 978-5-4488-0813-

5, 978-5-4497-0478-8. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96016.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Менеджмент Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. А. 

Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический 

Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : 

учебное пособие для СПО / Т. К. Панцур-

кина. — Саратов, Москва : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 
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университет, Профобразование, 2020. — 97 

c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-

0762-6. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92831.html 

 

Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и 

модели разработки и принятия управленче-

ских решений : учебное пособие для СПО / 

С. В. Генералова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 71 c. — ISBN 978-5-4488-0885-2, 978-5-

4497-0709-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97410.html 

 

ISBN 978-5-4488-0808-1, 978-5-4497-0472-6. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96023.html 

 

Ермолаев, Е. Е. Инновационный менедж-

мент : учебное пособие для СПО / Е. Е. Ер-

молаев, М. Ф. Хайруллин. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 147 c. — ISBN 

978-5-4488-1225-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106824.html 

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Алексеева, Т. В. Документационное обес-

печение управления : учебник / Т. В. Алек-

сеева, О. А. Страхов. — Москва : Универ-

ситет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 

978-5-4257-0402-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101344.html  

Документационное обеспечение управле-

ния. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / 

составители Е. И. Башмакова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-

1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103343.html 

 

Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 

978-5-4488-1017-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.prbookshop.ru/102330.html 

 

Кузнецова, И. В. Документационное обес-

печение управления : учебное пособие для 

СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-

5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html 

Электронный Большой юриди-

ческий словарь 

https://petroleks.ru/dictionaries/d

ict_big_law.php 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

ml 

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

юстиции РФ 

Мировая экономика Юсупова, М. Д. Мировая экономика и 

международные экономические отношения 

: учебное пособие / М. Д. Юсупова. — 

Грозный : Чеченский государственный 

университет, 2020. — 128 c. — Текст : 

Мировая экономика : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю. 

А. Щербанин, Е. В. Зенкина, П. И. Толмачев 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 
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электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107268.html  

 

Осокина, Н. В. Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения : 

учебное пособие / Н. В. Осокина. — Кеме-

рово : Кузбасский государственный техни-

ческий университет имени Т.Ф. Горбачева, 

2021. — 171 c. — ISBN 978-5-00137-212-7. 

— Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116566.html  

 

[и др.] ; под редакцией Ю. А. Щербанина. 

— 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. — 503 c. — ISBN 978-5-238-03272-6. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.irbookshop.ru/101902.html 

Спановский, В. А. Мировая экономика и 

международные экономические отношения 

: учебное пособие / В. А. Спановский. — 

Москва : Научный консультант, 2019. — 

122 c. — ISBN 978-5-907084-06-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Маркетинг Мазилкина, Е. И. Маркетинг : учебник для 

СПО / Е. И. Мазилкина. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 232 c. — ISBN 978-

5-4488-0726-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88760.html   

 

Сухов, В. Д. Маркетинг : учебник / В. Д. 

Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 353 c. 

— ISBN 978-5-4497-1589-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119289.html 

 

Шамис, В. А. Маркетинг : практикум / В. А. 

Шамис, Г. Г. Левкин. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2023. — 78 c. — ISBN 978-5-4497-

1817-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124162.html 

 

Дурович, А. П. Маркетинг туризма : учеб-

ное пособие / А. П. Дурович. — Минск : 

Республиканский институт профессиональ-

ного образования (РИПО), 2020. — 248 c. 

— ISBN 978-985-503-989-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94315.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

Журнал Вопросы 

управления 

https://www.iprboo

kshop.ru/87622.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 
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https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Анализ эффективности и рисков финансо-

во-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. 

Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-

нова. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91848.html  

 

Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового 

состояния предприятия : учебное пособие 

для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-

0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101761.html  

 

Лавренова, Г. А. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : 

практикум для СПО / Г. А. Лавренова. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 95 c. 

— ISBN 978-5-4488-1488-4. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121295.html 

 
 Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

ПМ 01. Документи-

рование хозяй-

ственных операций 

и ведение бухгал-

терского учета ак-

тивов организации 

Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html 

  

Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и 

анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — 

ISBN 978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-

7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

Якушкин, Е. А. Основы экономики : учеб-

ное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. Якушки-

на ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е 

изд. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-924-3. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94302.html 

 

Гутковская, Е. А. Бухгалтерский учет : 

учебное пособие / Е. А. Гутковская. — 

Москва : Российский университет транс-

порта (МИИТ), 2021. — 48 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122090.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml  

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 
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https://www.iprbookshop.ru/90197.html 

 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского уче-

та источников фор-

мирования активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и финансо-

вых обязательств 

организации 

 

Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и 

анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — 

ISBN 978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-

7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90197.htm 

  

Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html  

 

Якушкин, Е. А. Основы экономики : учеб-

ное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. Якушки-

на ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е 

изд. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-924-3. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94302.html 

 

Гутковская, Е. А. Бухгалтерский учет : 

учебное пособие / Е. А. Гутковская. — 

Москва : Российский университет транс-

порта (МИИТ), 2021. — 48 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122090.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml  

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

ПМ.03 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 Гутковская, Е. А. Бухгалтерский учет : 

учебное пособие / Е. А. Гутковская. — 

Москва : Российский университет транс-

порта (МИИТ), 2021. — 48 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122090.html 

 

Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложе-

ние : учебное пособие для СПО / Г. И. За-

болотни. — Саратов : Профобразование, 

Рудлицкая, Н. В. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами : 

практикум / Н. В. Рудлицкая. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

«НИНХ», 2022. — 102 c. — ISBN 978-5-

7014-1042-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126981.html 

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.ipr

bookshop.ru/46

159.html  
 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.ipr

https://stude

nt.action.gro

up/ Актион 

Студент 

 

https://minfi

n.gov.ru/ru/ 
Министерство 

финансов РФ 
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2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. 

— Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116267.html  

 

 

 

Афончикова, В. А. Налоги и налогообложе-

ние : практикум / В. А. Афончикова, С. С. 

Талдонова, М. Р. Шабанова. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

«НИНХ», 2022. — 192 c. — ISBN 978-5-

7014-1059-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126973.html 

 

https://www.iprbookshop.r

u/111027.html 
 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.r

u/101398.html 

bookshop.ru/34

078.html  

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетно-

сти 

 

Гомола, А. И. Составление и использова-

ние бухгалтерской отчетности : учебник 

для СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-

0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93549.html  

 

Яковлева, И. В. Организация финансовой 

работы на предприятии : учебное пособие 

для СПО / И. В. Яковлева. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 146 c. — ISBN 

978-5-4488-0576-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92132.html  

 

Еприкова, Т. Ю. Международные стандар-

ты финансовой отчетности : практикум / Т. 

Ю. Еприкова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-1172-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108234.html 

 

Еприкова, Т. Ю. Международные стандар-

ты финансовой отчетности : практикум / Т. 

Ю. Еприкова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-1172-4. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108234.html 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml  

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, 

Артёмова, С. А. Ведение кассовых опера-

ций : учебное пособие для СПО / С. А. Ар-

тёмова. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-

Якушкин, Е. А. Основы экономики : учеб-

ное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. Якушки-

на ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е 

изд. — Минск : Республиканский институт 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 
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должностям служа-

щих (Выполнение 

работ по должности 

23369 "Кассир") 

 

5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89996.html  

 

Петрова, А. Г. Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90002.html  

 

профессионального образования (РИПО), 

2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-924-3. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94302.html   

Еременко, М. М. Торговые вычисления : 

учебное пособие / М. М. Еременко. — 

Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2020. — 

64 c. — ISBN 978-985-7234-07-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100374.html  

 

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 
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