
СПРАВКА 

по информационно-методическому обеспечению библиотечного фонда  

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов  

по профессии 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Название учебной 

дисциплины, ПМ,МДК 

Наименование печатного и (или) электронного  

издания 

Количество экземпляров (печатных) или ссылка на 

интернет – ресурс 

Количество 

обучающихся 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД 00 Базовые  

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский 

язык 

1. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. - 496 с. 

 – [Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1964714/https://drive.google.c

om/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view  

 

 

25 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература 

1. Обернихина Г.А. Литература: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. - 656 с.- 

[Электронный учебник] 

 

2. Обернихина Г.А. Литература: практикум: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия». 2015. - 352 с.- [Электронный 

учебник] 

https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0

OF4sfI8tIwI/view  
 

 

 

 

http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d369

9b97756231e3c 

25 

ОУД.02 Иностранный 

язык  

 1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 288 с. - 

[Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1751539/ 

http://rgho.st/8CbhLnnd4  

 

25 

ОУД.04 История  1. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.1 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 304 с. - [Электронный учебник] 

 

2. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP  
 

Карты https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM 

25 

https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view
https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0OF4sfI8tIwI/view
https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0OF4sfI8tIwI/view
http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d3699b97756231e3c
http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d3699b97756231e3c
https://www.twirpx.com/file/1751539/
http://rgho.st/8CbhLnnd4
https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP
https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5
https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM


х ч. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 320 с. - [Электронный учебник] 

ОУД.05 Физическая 

культура  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 

для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.А. Бишаева. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр Академия, 2012. - 304 c. - 

[Электронный учебник] 

10 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html  

25 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учеб. пособие. — М.: 

ИНФРА-М:Академцентр, 2015. — 349 с. – 

(Среднее профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

 

2. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для учреждений нач. проф. образования: - М.: 

Издательский центр Академия, 2013. - l44c. - 

[Электронный учебник] 

 

3. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия, 2015. - 288 c. - 

[Электронный учебник] 

 

4. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 368 c. - 

[Электронный учебник] 

 

5. Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред.  проф. 

образования:  - М.: Издательский центр 

Академия. 2014. - 336 c. - [Электронный 

учебник] 

 

http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcG

FEbVM2WlE/view  

 

 

 

 

http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-

jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-

pobejimova-e-l-2015.html  

 

 

 

https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZE

dVTUN3S0E&export=download    
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90R

XJDTDVSV1U/view  

 

  

 
 

25 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90RXJDTDVSV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90RXJDTDVSV1U/view


6. Сапронов Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 336 c. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDak

xHVHlPWUE/view  

 
 

ОУД.11 

Обществознание   

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей 

: М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

432 с. - [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M

1EzWG4yRVE/view  

 

 
 

25 

ОУД.14 

Естествознание  

1. Саенко О.Е. Естествознание: учебное 

пособие. М.: КРОНУС, 2014. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - [Электронный 

учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxR3JHTF

ZPQTJRcTA/view  

25 

ОУД.16 География  1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 320 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FM

kNtOERHMG8/view 

25 

ОУД.17 Экология  1. Саенко О.Е. Экологические основы 

природопользования: учебник. — М. : КНОРУС, 

2017. — 214 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - [Электронный учебник] 

http://rgho.st/8bXL8CCjF 25 

ОУД.00 Профильные  

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия  

1. Башмаков М.И. Математика: учебник. — М. : 

КНОРУС, 2017. — 394 с. — (Начальное и 

среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник] 

 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 

с. - [Электронный учебник] 

 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для 

студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования. - - М. : Издательский центр 

http://rgho.st/7SHZ6vVmM  

 

 

 

 

http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360

f6088243a46bd1   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriA

U6L4BDby3IGsK0/view  

 

 

25 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDakxHVHlPWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDakxHVHlPWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxR3JHTFZPQTJRcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxR3JHTFZPQTJRcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FMkNtOERHMG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FMkNtOERHMG8/view
http://rgho.st/8bXL8CCjF
http://rgho.st/7SHZ6vVmM
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view


«Академия», 2015. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования 

— М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 256 с. - [Электронный учебник] 

 

5. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

 

https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NR

OkoCQ3BwM5CLX/view  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2

cwaGpGaVE/view 

ОУД.07 Информатика 1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для сред. проф. образования. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-

PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view  
 

25 

ОУД.12 Экономика   1. Кожевников Н.Н. Основы экономики : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 288 с. - [Электронный 

учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlN

YcV9zMjg/view  

 
 

 

25 

ОУД.13 Право  1. Казанцев С.Я. Основы права: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М: Издательский центр «Академия», 2013. — 

256 с. . - [Электронный учебник] 

http://nashol.com/2017051194485/osnovi-prava-

kazanceva-s-ya-2013.html  

25 

УДп. Дополнительные дисциплины  

УДп.18 Учебно-

исследовательское 

проектирование 

1. Бережнова Е.В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 128 с. - 

[Электронный учебник] 

 

2. . Боронина Л. Н. Основы управления 

проектами : [учеб. пособие] /Л.Н. Боронина, З.В. 

Сенук ; М-во образования и науки 

Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. 

https://www.twirpx.com/file/2268529/ 

 

 

 

 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-

1416-4.pdf  

 

https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlNYcV9zMjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlNYcV9zMjg/view
http://nashol.com/2017051194485/osnovi-prava-kazanceva-s-ya-2013.html
http://nashol.com/2017051194485/osnovi-prava-kazanceva-s-ya-2013.html
https://www.twirpx.com/file/2268529/
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-1416-4.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-1416-4.pdf


Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2015. — 112 

с. . - [Электронный учебник] 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

1. Горелов A. A. Основы философии : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М: Издательский центр «Академия», 2014. — 

320 с. . - [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm

9SWHZ0TmM/view 

 

ОГСЭ.02 История  1. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.1 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 304 с. - [Электронный учебник] 

2. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 320 с. - [Электронный учебник] 

https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP  
 

Карты https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

 1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 288 с. - 

[Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1751539/ 

http://rgho.st/8CbhLnnd4  

 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 

для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.А. Бишаева. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр Академия, 2012. - 304 c. - 

[Электронный учебник] 

http://rgho.st/6vCwksvb4 10 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html  

 

ОГСЭ.05 Русский язык 

и  культура речи 

1. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. - 496 с. 

 – [Электронный учебник]  

2. Кортава Т.В. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. – М.: Московское отделение 

издательства «Учитель». – 2015. - 335 с. – 

[Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1964714/https://drive.google.c

om/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view  

 

 

http://rgho.st/private/6ztZVLWGm/576d4e80555dadd02a

a87f887c15b893  

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP
https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5
https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM
https://www.twirpx.com/file/1751539/
http://rgho.st/8CbhLnnd4
http://rgho.st/6vCwksvb4
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view
http://rgho.st/private/6ztZVLWGm/576d4e80555dadd02aa87f887c15b893
http://rgho.st/private/6ztZVLWGm/576d4e80555dadd02aa87f887c15b893


ЕН.01 Математика  1. Башмаков М.И. Математика: учебник. — М. : 

КНОРУС, 2017. — 394 с. — (Начальное и 

среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник] 

 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 

с. - [Электронный учебник] 

 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для 

студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования. - - М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

 

4. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

http://rgho.st/7SHZ6vVmM  

 

 

 
 

http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360

f6088243a46bd1   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriA

U6L4BDby3IGsK0/view  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2

cwaGpGaVE/view 

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для сред. проф. образования. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

- [Электронный учебник] 

 

3. Гохберг Г. С. Информационные технологии : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Г.С.Гохберг, А.В.Зафиевский, А. 

А.Короткин. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. :

   

Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. 

- [Электронный учебник] 

4. Михеева Е.В. Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-

PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view  
 

 

 

 

http://nashol.com/2015092786736/informacionnie-

tehnologii-gohberg-g-s-zafievskii-a-v-korotkin-a-a-

2014.html 

 

 

 

http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-

informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-

deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html  

 

http://rgho.st/7SHZ6vVmM
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
http://nashol.com/2015092786736/informacionnie-tehnologii-gohberg-g-s-zafievskii-a-v-korotkin-a-a-2014.html
http://nashol.com/2015092786736/informacionnie-tehnologii-gohberg-g-s-zafievskii-a-v-korotkin-a-a-2014.html
http://nashol.com/2015092786736/informacionnie-tehnologii-gohberg-g-s-zafievskii-a-v-korotkin-a-a-2014.html
http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html
http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html
http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html


Е.В.Михеева. — 14-е изд.,  стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 256 с. 

- [Электронный учебник] 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика 

организации 

 1. Кожевников Н.Н. Основы экономики : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 288 с. - [Электронный 

учебник] 

 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: 

учеб. Пособие. – Ростов – н/Д: Феникс, 2016. – 

382 с. (Среднее профессиональное образование) 

-  [Электронный учебник] 

 

3. Мокий, М. С. Экономика организации : 

учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. 

В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. 

Мокия. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 334 с. — Серия : 

Профессиональное образование. -  

[Электронный учебник] 

http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-
metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-

2015.htmlhttps://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLL

ZFJiSlNYcV9zMjg/view  

 

 

 

 

http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-

organizacii-chechevicina-l-n-hachadurova-e-v-2016.html   

 
  

 

http://urss.ru/PDF/add_ru/193295-1.pdf 

 

ОП.02 Статистика  1. Мхитарян С.В. Статистика : учебник для студ 

учреждений сред. проф. образования - 12-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 304 с. - [Электронный 

учебник] 

https://www.twirpx.com/file/1594527/http://nashol.com/20

16110391600/statistika-mhitaryan-v-s-dubrova-t-a-

minashkin-v-g-2013.html  

 

ОП.03 Менеджмент (по 

отраслям)  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ 

учреждений сред. проф. образования. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 304 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49nee

nT8O56SAIS2gA/view  
 

 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 1. Румынина Л. А. Документационное 

обеспечение управления : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. А. 

Румынина. — 12-е изд., стер. — М.: 

 https://www.twirpx.com/file/2146765/   

http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlNYcV9zMjg/view
http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-organizacii-chechevicina-l-n-hachadurova-e-v-2016.html
http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-organizacii-chechevicina-l-n-hachadurova-e-v-2016.html
http://urss.ru/PDF/add_ru/193295-1.pdf
https://www.twirpx.com/file/1594527/
https://www.twirpx.com/file/1594527/
http://nashol.com/2016110391600/statistika-mhitaryan-v-s-dubrova-t-a-minashkin-v-g-2013.html
http://nashol.com/2016110391600/statistika-mhitaryan-v-s-dubrova-t-a-minashkin-v-g-2013.html
https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view
https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view
https://www.twirpx.com/file/2146765/


Издательский центр «Академия», 2014. — 288 с. 

- [Электронный учебник] 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

дятельности 

1.  Румынина В. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. 

В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с. 

- [Электронный учебник] 

 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf  

 

 

 

ОП.06 Логистика   1. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: 

учебник. – 2-е изд., испор. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. - [Ссылка 

на сайт] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

  1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского 

учета: учебник.- Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 

334 с. (Среднее профессиональное образование) 

- [Электронный учебник] 

 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: 

учебник.- Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. 

(Среднее профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

 

3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: 

практикум.- Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 398 с. 

(Среднее профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

 http://nashol.com/2015071085655/osnovi-

buhgalterskogo-ucheta-bogachenko-v-m-2015.html  

 

 

 

https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8  

 

  
 

 

https://yadi.sk/d/deFXbPCynxucL  
 

 

 

ОП.08 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

1. Лифшиц И.М. Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия: учебник / И.М. 

Лифшиц. – М.: КРОНУС, 2017. – 300 с. - 

[Ссылка на сайт] 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404405http://boo

k.gup.ru/book/922285/view2/1  
 

 

 

  

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельнсти 

1. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие.  - М.: 

ИНФРА-М:Академцентр, 2015. — 349 с. – 

(СПО) - [Электронный учебник] 
 

https://drive.google.com/file/d/0BwWa1Th0x20fZUU4eWlsL

WFKMTg/view http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-

obzh-05.pdf  

 

 

 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://nashol.com/2015071085655/osnovi-buhgalterskogo-ucheta-bogachenko-v-m-2015.html
http://nashol.com/2015071085655/osnovi-buhgalterskogo-ucheta-bogachenko-v-m-2015.html
https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8
https://yadi.sk/d/deFXbPCynxucL
http://znanium.com/bookread2.php?book=404405
http://znanium.com/bookread2.php?book=404405
http://book.gup.ru/book/922285/view2/1
https://drive.google.com/file/d/0BwWa1Th0x20fZUU4eWlsLWFKMTg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwWa1Th0x20fZUU4eWlsLWFKMTg/view
http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf
http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf


2. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для учреждений нач. проф. образования: - М.: 

Издательский центр Академия, 2013. - l44c. - 

[Электронный учебник] 
 

3. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия, 2015. - 288 c. - 

[Электронный учебник] 
 

4. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 368 c. - 

[Электронный учебник] 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcG

FEbVM2WlE/view  

 

 

 

http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-

jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-

pobejimova-e-l-2015.html  

 

 

 

https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZE

dVTUN3S0E&export=download 
 

ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1. Арустамов Э.А. Предпринимательская 

деятельность: учебник. – М.: КНОРУС: -  2013. 

– 140 с. - [Электронный учебник] 

http://www.klex.ru/iwk   

ОП.11 Навыки 

эффективного поиска 

работы 

1. Гаврилова О.В., Крюковская А.П. Технология 

трудоустройства, или наука о том, как выгоднее 

«продать себя» на рынке труда. Методические 

рекомендации.- Чебоксары, 2013. - 156 с. - 

[Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/1pz4jBfCmj-
qzP6KPw7YJQ4uNJzpZ11Ph/view 

http://21zmi.ru/docs/rabota/tech-trud.pdf  

 

ОП.12 Иммеджеология  1. Аверченко Л.К. Имиджелогия: учебное 

пособие для всех форм обучения / Л.К. 

Аверченко; РАНХиГС, Сиб. инст. упр. – 

Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. – 198 с. - 

[Электронный учебник] 

http://www.sapanet.ru/UMM_1/3697/im_up_14.pdf   

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

1. Памбухчиянц О. В. Организация и технология 

коммерческой деятельности: Учебник / О. В. 

Памбухчиянц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Даш- 

ков и К°», 2013. — 640 с.  - [Электронный 

учебник] 

  https://yadi.sk/d/Asgl-

0n9nxvN8http://padabum.com/d.php?id=122250  

 

  
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
http://www.klex.ru/iwk
https://drive.google.com/file/d/1pz4jBfCmj-qzP6KPw7YJQ4uNJzpZ11Ph/view
https://drive.google.com/file/d/1pz4jBfCmj-qzP6KPw7YJQ4uNJzpZ11Ph/view
http://21zmi.ru/docs/rabota/tech-trud.pdf
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3697/im_up_14.pdf
https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8
https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8
http://padabum.com/d.php?id=122250


ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 1. Климович В.П. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА – М. - 2015. - 336 с. 

(Профессиональное образование ) - 

[Электронный учебник] 

 

2. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник . — М .: КНОРУС, 2016. — 

168 с. — (Среднее профессиональное 

образование).- [Электронный учебник] 

 

3. 1. Налоговый кодекс  (по состоянию на 

16.01.2018 г.) - [Электронный вариант] 

 

4. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности: учебник.- Ростов – 

н/Д: Феникс, 2013. – 368 с. (Среднее 

профессиональное образование) - [Электронный 

учебник] 

 http://nashol.com/2015111587318/finansi-denejnoe-

obraschenie-i-kredit-klimovich-v-p-2015.html 

 

 

 

 

http://nashol.com/2016112091825/finansi-denejnoe-

obraschenie-i-kredit-kovaleva-t-m-2016.html   

 

 

 

http://www.garantpronet.ru/services/kodeks/ 

 

 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ538.htm 

 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и 

организация торговли продовольственными 

товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. 

Гранаткина. – 9-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 256 с. – (Ускоренная 

форма подготовки) 

 

2. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. 

Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др. / – 

12-е изд., испр. и доп. – М.: М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 560 с. 

10https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8  
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ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: 

учебник.- Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. 

(Среднее профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8  

http://nashol.com/2015111587318/finansi-denejnoe-obraschenie-i-kredit-klimovich-v-p-2015.html
http://nashol.com/2015111587318/finansi-denejnoe-obraschenie-i-kredit-klimovich-v-p-2015.html
http://nashol.com/2016112091825/finansi-denejnoe-obraschenie-i-kredit-kovaleva-t-m-2016.html
http://nashol.com/2016112091825/finansi-denejnoe-obraschenie-i-kredit-kovaleva-t-m-2016.html
http://www.garantpronet.ru/services/kodeks/
http://www.alleng.ru/d/econ/econ538.htm
https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8
https://yadi.sk/d/Asgl-0n9nxvN8


Периодические 

издания 

 1. Ссылка на сайт ci-journal.ru. Научно-

практический онлайн журнал  «Корпоративная 

имиджелогия». 

 http://www.ci-journal.ru/  
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