
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса реализации дополнительной 

профессиональной программы «Актуальные вопросы экономики» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают проведение занятий (лекций, практических и семинарских, 

консультаций и т.п.). 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы экономики» обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека с общим фондом экз; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

1. Экономика: учебное пособие / Н.Н. Думная под ред. и др. 

Электронный ресурс. — Москва: КноРус, 2016. — 219 с. — Для бакалавров. 

— URL: https://www.book.ru/book/917858 

2. Экономика: учебное пособие / С.П. Анофриков, Д.А. Казначеев, 

Н.В. Кулешова, А.Н. Савиных под ред. Электронный ресурс. — Москва: 

КноРус, 2016. — 240 с. — Для бакалавров. — URL: 

https://www.book.ru/book/916993 

3. Экономика организации: учебник / Н.П. Любушин. — Москва : 

КноРус, 2016. — 327 с. — Для бакалавров. — URL: 

https://www.book.ru/book/918547 

4. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. 

учебное пособие / Н.Н. Ломовцева [Электронный ресурс]. — Москва : 

КноРус, 2016. — 191 с.– URL : https://www.book.ru/ 

5. Экономика: учебное пособие / С.П. Анофриков, Д.А. Казначеев, 

Н.В. Кулешова, А.Н. Савиных под ред. [Электронный ресурс]. — Москва : 

КноРус, 2016. — 240 с. — Для бакалавров. – URL : https://www.book.ru/ 

6. ЭкономикаУчебник для бакалавров: учебник / Е.Ф. Борисов, А.А. 

Петров, Т.Е. Березкина [Электронный ресурс]. — Москва : Проспект, 2016. 

— . 2-е издание. – 269 с. – URL : https://www.book.ru/ 

7. Экономика предприятия: учебное пособие / Т.А. Вайс, Е.Н. Вайс, 

В.С. Васильцов и др. [Электронный ресурс]. — Москва: КноРус, 2015. — 244 

с. – URL : https://www.book.ru/ 
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Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное 

пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко Электронный 

ресурс. — Москва : КноРус, 2017. — 154 с. — URL: 

https://www.book.ru/book/920232 

2. Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Конспект 

лекций: учебное пособие / В.М. Гончаренко, В.Ю. Попов, под ред. и др. 

Электронный ресурс. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. — URL: 

https://www.book.ru/book/922147 

3. Проектирование систем управления рисками организации: учебник 

/ В.М. Безденежных, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский - Москва: КноРус, 2017. 

— 272 с. — URL: https:// www.book.ru/book/922867 

4. Финансы: учебник / Е.В. Маркина под ред. и др. Электронный 

ресурс. — Москва : КноРус, 2017. — 424 с. — Для бакалавров. — URL: 

https://www.book.ru/book/920256 

5. 25 Положений по бухгалтерскому учету: официальное издание / 

Министерство финансов РФ Электронный ресурс. — Москва: Проспект, 

2016. — 207 с. — URL: https://www.book.ru/book/919967 

6. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебное 

пособие / И.Г. Шандра, И.А. Александрова, И.Е. Денежкина, В.Ю. Попов, 

В.В. Киселев, Д.С. Набатова, В.М. Гончаренко, А.Б. Шаповал Электронный 

ресурс. — Москва: КноРус, 2016. — 400 с. — Для бакалавров. — URL: 

https://www.book.ru/book/920375 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Большая научная библиотека.– URL : http://www.sci-lib.com  

2. Бухгалтерский учет. Аудиторский портал - URL: http://www.port-

audit.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» - URL: 

http://www.garant.ru/ 

4. Компания «КонсультантПлюс» - URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Министерство финансов Российской Федерации официальный сайт 

- URL: http://www.minfin.ru/ru/  

6. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» - URL: 

http://www.glavbukh.ru/ 

7. Электронная библиотечная система— URL: https://www.book.ru/ 
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