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ОДБ.01 Русский язык 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://nashol.com/201205216542

3/russkii-yazik-10-11-klass-

uchebnik-golcova-n-g-shamshin-

i-v-mischerina-m-a-2011.html 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещерина 

М.А. Русский язык для 10-11 класса, 2011  

2. http://www.otbet.ru/book/class-

10/russkii_yazik/uchebnik-

vlasenkov-a-i/ 

Власенков  А.И. Русский язык в старших 

классах. 

3. http://www.slovopedia.com 

 

Учебник по орфографии и пунктуации 

4.  http://www.rusreadorg.ru  Русская фонетика: Интернет -учебник по 

фонетике русского языка 

5. http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: 

электронный учебник  

6. http://www.svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» 

— Русский язык 

Дополнительные источники 

1. http://etymolog.ruslang.ru/ Этимология и история русского языка 

2. http://language.edu.ru  Язык и книга: Сайт о языкознании, 

письменности, истории книг и 

книгопечатания 

3. http://www.russkiymir.ru   Центр развития русского языка 

4. http://www.naexamen.ru/gram  Фонд «Русский мир» 

5. http://www.philolog.ru/dahl  ЕГЭ по русскому языку: электронный 

репетитор 

6. http://www.rus-ege.com  Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова Российской академии наук 

7. http://www.ruslang.ru  Интернет-проект исследователей-русистов 

Ruthenia.ru  

8. http://www.gramma.ru  Материалы по теории языка и литературе 

9. http://www.rm.kirov.ru  Культура письменной речи  

10. http://ruslit.ioso.ru  Конкурс «Русский Медвежонок — 

языкознание для всех» 

Словари, справочники 

1. www.gramota.ru Справочная служба русского языка 

2. www.slovari.ru/dictsearch Словари русского языка 

3. http://www.ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка 

4. http://dic.academic.ru  Словари русского языка 

5. http://www.speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари  

Академике» 

6. http://vedi.aesc.msu.ru  Словари и энциклопедии  

http://nashol.com/2012052165423/russkii-yazik-10-11-klass-uchebnik-golcova-n-g-shamshin-i-v-mischerina-m-a-2011.html
http://nashol.com/2012052165423/russkii-yazik-10-11-klass-uchebnik-golcova-n-g-shamshin-i-v-mischerina-m-a-2011.html
http://nashol.com/2012052165423/russkii-yazik-10-11-klass-uchebnik-golcova-n-g-shamshin-i-v-mischerina-m-a-2011.html
http://nashol.com/2012052165423/russkii-yazik-10-11-klass-uchebnik-golcova-n-g-shamshin-i-v-mischerina-m-a-2011.html
http://www.otbet.ru/book/class-10/russkii_yazik/uchebnik-vlasenkov-a-i/
http://www.otbet.ru/book/class-10/russkii_yazik/uchebnik-vlasenkov-a-i/
http://www.otbet.ru/book/class-10/russkii_yazik/uchebnik-vlasenkov-a-i/
http://www.slovopedia.com/
http://www.rusreadorg.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.russkiymir.ru/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.ruscorpora.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.speakrus.ru/dict
http://vedi.aesc.msu.ru/
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

7. http://cfrl.ruslang.ru  МедиаЛингва: электронные словари, 

лингвистические технологии 

Периодические издания 

1. http://rus.1september.ru/ 

 

Электронная версия газеты «Русский язык» 

2. http://www.ruscenter.ru 

 

Электронное периодическое издание 

«Открытый текст» 

3. http://mapryal.russkoeslovo.org 

 

Научно-методический журнал «Русский 

язык в школе 

 

 

http://cfrl.ruslang.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
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ОДБ.02 Литература 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. 

http://school-collection.edu.ru 

Тематическая подборка ЦОР в виде 

комплекта учебно-методических ресурсов 

по дисциплине Литература.  

2. http://window.edu.ru/library Библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Предоставлен 

свободный доступ к полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

3. http://litera.edu.ru Российский общеобразовательный портал. 

Коллекция: русская и зарубежная 

литература для школы 

4. http://www.alleng.ru/edu/liter6.h

tm 

Каталог учебных пособий по литературе 

для студентов в свободном доступе 

Дополнительные источники 

1. http://prezented.ru/literatura  Презентации по литературе 

2. http://hallenna.narod.ru/ Портреты и биографии писателей, 

иллюстрации к произведениям, рассказы о 

художниках-иллюстраторах, тесты и 

презентации к уроку литературы 

3. http://wwwnoblit.ru  Литературный портал «Точка зрения»: 

современная литература в Интернете 

4. http://www.ayguo.com  Лауреаты Нобелевской премии в области 

литературы 

5. http://litera.ru/stixiya   Филологический сайт Ruthenia.ru 

6. http://www.philology.ru  Сетевая словесность: Лаборатория сетевой 

литературы 

7. http://kritika.nm.ru  Русский филологический портал 

8. http://www.rvb.ru   Русская литературная критика 

9. http://wwwlihachev.Ru  Проект «Русская планета» 

10. http://www.russianplanet.ru   Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного 

века» 

11. http://www.poezia.ru  Проект «Площадь Д.С. Лихачева» 

12. http://feb-web.ru Сетевая многофункциональная 

информационная система, 

аккумулирующая информацию различных 

видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской 

литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской 

филологии и фольклористики. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1.10
http://litera.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/liter6.htm
http://www.alleng.ru/edu/liter6.htm
http://prezented.ru/literatura/
http://hallenna.narod.ru/
http://wwwnoblit.ru/
http://www.ayguo.com/
http://litera.ru/stixiya
http://www.philology.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://wwwlihachev.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.poezia.ru/
http://feb-web.ru/
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

13. http//slova.org.ru  Российская Литературная сеть 

14. http://wwwlihachev.ru  Проект «Русская планета» 

Художественные тексты 

1. http://slovnik.rusgor.ru   Коллекция «Русская и зарубежная 

литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

2. http://mlis.fobr.ru  Школьная библиотека: произведения, 

изучаемые в школьном курсе литературы 

3. http://www.netslova.ru  Собрание классики в Библиотеке Мошкова 

4. http://www.rulib.net  Русская виртуальная библиотека 

5. http://magazines.russ.ru 

 

Звучащая поэзия: поэтическая 

аудиобиблиотека 

6. http://wwwlibrary.Ru Классика русской литературы в 

аудиозаписи 

7. http://www.vehi.net   

 

Библиотека художественной литературы E-

kniga.ru 

8. http://lib.prosv.ru  

 

Библиотека русской литературы 

«Классика.ру» 

9. http://wwwlito.ru  

 

Национальный сервер современной поэзии 

10. http://az.lib.ru  

 

Стихия: классическая русская / советская 

поэзия 

11. http://www.proza.ru  Портал Philolog.ru 

12. http://www.stihi.ru  

 

Национальный сервер современной прозы 

13. http://www.philolog.ru  

 

Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

Словари, справочники 

1. http://www.megabook.ru/encyclo

pedia 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. http://www.pushkinskijdom.ru  

 

Информационно-справочный портал 

«Library.ru» 

3. http://www.imli.ru 

 

Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской академии 

наук 

 

4. http://www.livepoetry.ru  

 

Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук 

5. http://slovar.lib.ru/dict.htm 

 

Словарь литературоведческих терминов 

6. http://gramma.ru/LIT/?id=3.0  

 

Словарь литературоведческих терминов 

7. http://www.krugosvet.ru/enc/kult Универсальная научно-популярная онлайн-

http://slova.org.ru/
http://wwwlihachev.ru/
http://slovnik.rusgor.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://www.netslova.ru/
http://www.rulib.net/
http://magazines.russ.ru/
http://wwwlibrary.ru/
http://www.vehi.net/
http://lib.prosv.ru/
http://wwwlito.ru/
http://az.lib.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.megabook.ru/encyclopedia/rubric/50c765fc72e84f0eb8d6d260ffa40fbb
http://www.megabook.ru/encyclopedia/rubric/50c765fc72e84f0eb8d6d260ffa40fbb
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://slovar.lib.ru/dict.htm
http://gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/RUSSKAYA_LITERATURA.html
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

ura_i_obrazovanie/literatura/RU

SSKAYA_LITERATURA.html 

энциклопедия 

Периодические издания 

1. http://litera.edu.ru  Электронная версия газеты «Литература» 

2. http://lit.1september.ru  Приложение к газете 1 сентября 

3. http://wwwekniga.ru  

 

Электронная библиотека современных 

литературных журналов 

 

http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://wwwekniga.ru/
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ООДБ.03 Иностранный язык 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.FFA861DF-AE51-43AD-

8204-

4502457A2C1D&type=c_pub 

Кузьменкова Ю.Б. Английский язык+CD. 

Учебник и практикум для СПО 

2. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.5A2273F6-C2E3-4B39-

A9D9-

6605B928E9E1&type=c_pub 

Коваленко И.Ю. Английский язык для 

инженеров. Учебник и практикум для 

СПО. М: Изд. Юрайт, 2015 

 

3. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.4CDD5E7E-696D-4D48-

8F7B-

8F88E2FF74F8&type=c_pub 

Купцова А.К. Английский язык для 

менеджеров и логистов. Учебник и 

практикум для СПО.   

 

4. http://www.oxfordenglishtesting.

com 

Тестирование 

5. http://www.homeenglish.ru/grdia

l.htm  

Лексика и фразеология 

Дополнительные источники 

1. http://blogg-eng.blogspot.com/ Блог преподавателя 

2. http://www.teachingenglish.org.

uk/ 

BBC – BritishCouncil: Британский ресурс 

обучения английскому языку 

3. http://a4esl.org/q/h/holidays.html  Викторины и кроссворды, разговорные 

темы 

4. http://www.oxfordenglishtesting.

com  

Материал для дистанционного изучения 

английского языка 

5. http://engblog.ru/speech-

recognition   

Задания по аудированию 

Справочники, словари 

1. http://www.lingvo-online.ru/   более 30 англо-русских, русско-английских 

и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики 

2. http://www.macmillandictionary.

com/dictionary/british/enjoy     

(MacmillanDictionary с возможностью 

прослушать произношение слов). 

3. http://www.britannica.com энциклопедия «Британника» 

4. http://www.ldoceonline.com/ Longman Dictionary of Contemporary 

English 

5. http://expresspublishing.ru/info.a

spx?ob_no=40711  

Ресурсы для преподавателей и студентов 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://blogg-eng.blogspot.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://a4esl.org/q/h/holidays.html
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://engblog.ru/speech-recognition
http://engblog.ru/speech-recognition
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=40711
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=40711
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ОДБ.04  История 1 курс 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1.  http://nashol.com/201306267211

6/istoriya-artemov-v-v-

lubchenkov-u-n-2004.html 

Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО) : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. — 3-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2004. — 4 с.   ISBN 978-5-

7695-4366-1 

В учебнике освещаются основные 

направления развития ключевых регионов 

мира, раскрывается сущность 

межгосударственных конфликтов, 

рассматриваются политические, 

экономические, культурные процессы, 

деятельность важнейших международных 

организаций, содержание главных 

законодательных актов мирового значения. 

Особое внимание уделяется истории 

России. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

2. http://nashol.com/201308137290

2/istoriya-otechestva-s-

drevneshih-vremen-do-nashih-

dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-

n-2004.html 

 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. - История 

Отечества: С древнейших времен до наших 

дней.- 2006 -360с. ISBN 978-5-7695-8033-8 

В учебнике в доступной форме излагаются 

главные события Истории России с 

древнейших времен до наших дней. 

Раскрываются важнейшие закономерности 

развития российской цивилизации. 

Большое место уделяется вопросам 

духовной жизни общества, культуре и 

быту, истории церкви. Для студентов 

средних профессиональных учебных 

заведений. 

Дополнительные источники 

1. http://nashol.com/201411198069

6/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-

veka-9-klass-zagladin-n-v-

minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-

u-a-2013.html 

 

История России. ХХ - начало ХХI в.: 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 

С.Т., Петров Ю.А. , 2007.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2007.- 480 с. 

Учебник дает характеристику важнейшим 

процессам и тенденциям общественно-

политической, социальной и духовной 

http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013081372902/istoriya-otechestva-s-drevneshih-vremen-do-nashih-dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013081372902/istoriya-otechestva-s-drevneshih-vremen-do-nashih-dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013081372902/istoriya-otechestva-s-drevneshih-vremen-do-nashih-dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013081372902/istoriya-otechestva-s-drevneshih-vremen-do-nashih-dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013081372902/istoriya-otechestva-s-drevneshih-vremen-do-nashih-dnei-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
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жизни нашей страны в XX - начале XXI в. 

В нем выделяются основные 

дискуссионные проблемы отечественной 

истории, ориентируя учащихся на развитие 

самостоятельного мышления. 

2. http://rucont.ru/efd/246396 Горелов А.А. История мировой культуры. 

— М.: Флинта: СПСИ, 2011.-518 с.  ISBN 

978-5-9765-0005-1   

Пособие написано в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта.  Книга 

направлена на создание у студентов 

целостного представления о культуре 

(материальной и духовной), ее сущности, 

месте и роли в человеческом обществе, 

закономерностях ее развития. Даны 

словарь терминов и список персоналий. 

3. http://nashol.com/201304137063

1/istoriya-rossii-10-klass-chast-

1-danilov-a-a-brandt-m-u-

gorinov-m-m-2013.html 

История России, Часть 1, Данилов А.А., и 

др.  М.: Просвещение, 2013.-320 с. ISBN 

978-5-09-029596-1   

Учебник, выходящий в двух частях, 

знакомит учащихся с важнейшими 

событиями истории России с древнейших 

времён до конца XIX в. Значительное 

место отведено истории культуры и быта. 

Продолжением данного учебника являются 

учебники для 11 класса «История России. 

1900—1945 гг. под редакцией А.А. 

Данилова, А.В. Филиппова и «История 

России. 1945 — 2008 гг.»  

4. http://nashol.com/201502158250

2/istoriya-konec-xix-nachalo-

xxi-veka-11-klass-bazovii-

uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-

2014.html  

История, Конец XIX-начало XXI века, 11 

класс, Базовый уровень, Загладин Н.В., 

Петров Ю.А.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014.- 449 с.   ISBN 978-5-00007-

552-4 

Учебник даёт характеристику важнейшим 

процессам и тенденциям общественно-

политической, социальной и духовной 

жизни нашей страны и мира в XIX — 

начале XXI в. 

Учебник предназначен для 

общеобразовательных учреждений: школ, 

гимназий, лицеев и колледжей. 

Справочники, словари 

1. http://nashol.com/201108135835 Битвы мировой истории - Словарь. 

http://rucont.ru/efd/246396
http://nashol.com/2013041370631/istoriya-rossii-10-klass-chast-1-danilov-a-a-brandt-m-u-gorinov-m-m-2013.html
http://nashol.com/2013041370631/istoriya-rossii-10-klass-chast-1-danilov-a-a-brandt-m-u-gorinov-m-m-2013.html
http://nashol.com/2013041370631/istoriya-rossii-10-klass-chast-1-danilov-a-a-brandt-m-u-gorinov-m-m-2013.html
http://nashol.com/2013041370631/istoriya-rossii-10-klass-chast-1-danilov-a-a-brandt-m-u-gorinov-m-m-2013.html
http://nashol.com/2015021582502/istoriya-konec-xix-nachalo-xxi-veka-11-klass-bazovii-uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-2014.html
http://nashol.com/2015021582502/istoriya-konec-xix-nachalo-xxi-veka-11-klass-bazovii-uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-2014.html
http://nashol.com/2015021582502/istoriya-konec-xix-nachalo-xxi-veka-11-klass-bazovii-uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-2014.html
http://nashol.com/2015021582502/istoriya-konec-xix-nachalo-xxi-veka-11-klass-bazovii-uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-2014.html
http://nashol.com/2015021582502/istoriya-konec-xix-nachalo-xxi-veka-11-klass-bazovii-uroven-zagladin-n-v-petrov-u-a-2014.html
http://nashol.com/2011081358356/bitvi-mirovoi-istorii-slovar-harbotl-t.html
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6/bitvi-mirovoi-istorii-slovar-

harbotl-t.html 

Харботл Т.:  Изд-во Внешсигма.- 1993  

ISBN: 5-8629-19-5 

Словарь включает хронологию от 

Троянской войны до Вьетнамской и арабо-

израильских войн. Статьи расположены в 

алфавитном порядке и указывают дату 

события, название войны, во время которой 

оно состоялось, кратко излагают ход 

сражения и его результат.  

2. http://nashol.com/201112076214

8/antichnaya-mifologiya-

enciklopediya-laktionov-a-

korolev-k.html 

Античная мифология. Энциклопедия. / 

Лактионов А., Королев К.:Эксмо, 

Мидгард.- 2004.- 768 с. ISBN: 5-699-07260-

8  

 Важнейшим культурным наследием 

античных времен является мифология. 

Мифам Древней Греции и Древнего Рима и 

тому как в них прослеживается влияние 

иных, более ранних мифологических 

систем, и посвящена эта книга. 

3. http://nashol.com/201009063470

/istoriya-otechestva-s-

drevneishih-vremen-do-nashih-

dnei-enciklopedicheskii-slovar-

ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html  

История Отечества с древнейших времен 

до наших дней- Энциклопедический 

словарь /Иванов Б.Ю., Карев В.М.и др.: 

1999   

Справочник об основных событиях, 

фактах, явлениях отечественной истории, о 

государственных, политических, военных, 

общественных деятелях, а также о 

крупнейших историках. 

4. http://nashol.com/201204176464

0/otechestvennaya-istoriya-ix-

xx-vv-spravochnie-materiali-

izmozik-v-s-kulikov-u-s-

2004.html 

Отечественная история, IX-XX вв, 

Справочные материалы, Измозик В.С., 

Куликов Ю.С., СПб.: СЗТУ, 2004. - 62 с. 

   В пособии содержится несколько блоков 

информации, призванных дополнить и 

углубить знания студентов по дисциплине 

"Отечественная история",  содержащий 

важнейшие даты российской истории; 

словарь терминов, раскрывающий суть 

важнейших терминов и понятий, 

встречающихся при изучении данной 

дисциплины. 

5. http://nashol.com/201406037782

4/istoriya-rossii-v-tablicah-i-

shemah-6-11-klassi-spravochnie-

materiali-baranov-p-a-2014.html  

История России в таблицах и схемах, 6-11 

классы, Справочные материалы, Баранов 

П.А.:М.:АСТ Астрель.-2014. -285 с. ISBN 

978-5-17-076744-1 

В справочнике в виде доступных схем и 

http://nashol.com/2011120762148/antichnaya-mifologiya-enciklopediya-laktionov-a-korolev-k.html
http://nashol.com/2011120762148/antichnaya-mifologiya-enciklopediya-laktionov-a-korolev-k.html
http://nashol.com/2011120762148/antichnaya-mifologiya-enciklopediya-laktionov-a-korolev-k.html
http://nashol.com/2011120762148/antichnaya-mifologiya-enciklopediya-laktionov-a-korolev-k.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/2012041764640/otechestvennaya-istoriya-ix-xx-vv-spravochnie-materiali-izmozik-v-s-kulikov-u-s-2004.html
http://nashol.com/2012041764640/otechestvennaya-istoriya-ix-xx-vv-spravochnie-materiali-izmozik-v-s-kulikov-u-s-2004.html
http://nashol.com/2012041764640/otechestvennaya-istoriya-ix-xx-vv-spravochnie-materiali-izmozik-v-s-kulikov-u-s-2004.html
http://nashol.com/2012041764640/otechestvennaya-istoriya-ix-xx-vv-spravochnie-materiali-izmozik-v-s-kulikov-u-s-2004.html
http://nashol.com/2012041764640/otechestvennaya-istoriya-ix-xx-vv-spravochnie-materiali-izmozik-v-s-kulikov-u-s-2004.html
http://nashol.com/2014060377824/istoriya-rossii-v-tablicah-i-shemah-6-11-klassi-spravochnie-materiali-baranov-p-a-2014.html
http://nashol.com/2014060377824/istoriya-rossii-v-tablicah-i-shemah-6-11-klassi-spravochnie-materiali-baranov-p-a-2014.html
http://nashol.com/2014060377824/istoriya-rossii-v-tablicah-i-shemah-6-11-klassi-spravochnie-materiali-baranov-p-a-2014.html
http://nashol.com/2014060377824/istoriya-rossii-v-tablicah-i-shemah-6-11-klassi-spravochnie-materiali-baranov-p-a-2014.html
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таблиц представлены основные темы 

школьного курса истории России. 

Наглядная, простая и удобная форма 

изложения исторического материала 

способствует его лучшему пониманию, 

усвоению и запоминания 

 

 

Периодические издания 

  1. http://annales.info/sbo/contens/ro

s.htm  

Журнал «Российская история» 

Ведущий  научный журнал в области 

отечественной  

истории 

2. http://www.historia.ru/  Журнал "Мир  истории: российский 

электронный журнал" 

Научно-популярный журнал об 

исторических событиях 

3. http://www.mirmus.ru/a201012.

html   

Журнал «Мир музея»  

Иллюстрированный журнал "Мир музея" - 

издание, посвященное музейному делу и 

культурному наследию  

  Журнал Родина 

Популярный исторический журнал, богат 

уникальными фотографиями, адресован не 

только профессиональным историкам, но и 

любому читателю, которого не оставляют 

равнодушными вопросы отечественной и 

мировой истории. 

4. http://jurnalik.org/istoricheskie/3

3807-znamenitye-dinastii-rossii-

75-2015-pdf-online.html  

Журнал Знаменитые династии России 

Научно-популярный журнал об известных 

российских династиях 

5. http://jurnalik.org/istoricheskie/ 
 

Журнал военная история 

Научно-популярный журнал о российских 

военачальниках, полководцах, знаменитых 

битвах и сражениях  

6. http://history.milportal.ru/tag/ist

oriya-otechestva/ 

Журнал История Отечества  

Актуальные проблемы отечественной и 

зарубежной военной истории; военная 

политика Российского государства на всех 

этапах его становления и развития; 

проблемы военного строительства. 

 

http://annales.info/sbo/contens/ros.htm
http://annales.info/sbo/contens/ros.htm
http://www.historia.ru/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://jurnalik.org/istoricheskie/33807-znamenitye-dinastii-rossii-75-2015-pdf-online.html
http://jurnalik.org/istoricheskie/33807-znamenitye-dinastii-rossii-75-2015-pdf-online.html
http://jurnalik.org/istoricheskie/33807-znamenitye-dinastii-rossii-75-2015-pdf-online.html
http://jurnalik.org/istoricheskie/
http://history.milportal.ru/tag/istoriya-otechestva/
http://history.milportal.ru/tag/istoriya-otechestva/
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ОДБ.05  Обшествознание 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1 www.openclass.ru Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества).  

2    www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

    www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

4    www.base.garant.ru «ГАРАНТ» — информационно-правовой 

портал 

5    www.istrodina.com Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина» 
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ОДБ.06  География 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

 

Учебники, учебные пособия 

1. http://nashol.com/knigi-po-

geografii/#po_avtoram_106 

География, Экономическая и социальная 

география мира, 10 класс, Максаковский 

В.П., 2012 

Дополнительные источники 

2. http://nashol.com/201012177111

/100-velikih-geograficheskih-

otkritii-balandin-r-k-markin-v-

a.html 

100 великих географических открытий - 

Баландин Р.К., Маркин В.А 

 

 

http://nashol.com/2013031069859/geografiya-ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-10-klass-maksakovskii-v-p-2012.html
http://nashol.com/2013031069859/geografiya-ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-10-klass-maksakovskii-v-p-2012.html
http://nashol.com/2013031069859/geografiya-ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-10-klass-maksakovskii-v-p-2012.html
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ОДБ.07 Естествознание 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. www.fcior.edu.ru 

 

(Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов). 

2. www.school.edu.ru 

 

(Российский образовательный 

портал.Доступность, качество, 

эффективность). 

3. www.window.edu.ru 

 

(Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

4. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

Дополнительные источники 

1. www.globalteka.ru 

 

(Глобалтека.Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

2. http://www.plam.ru/ (Онлайн библиотека) 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

4. http://www.rae.ru/ (Российская академия естествознания.) 

Словари, справочники 

1. www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 

2. www.booksgid.com (ВооksGid.Электронная библиотека). 

3. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

Периодические издания 

1. http://www.nscience.ru (Образовательный портал Естествознание 

2.0) 

2. http://compteacher.ru/ (Компьютерные видеоуроки.) 

3. http://nashol.com/ekzamenacionni

e-bileti-po-estestvoznaniu/ 

(Билеты по естествознанию) 

4. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путьв науку»). 

 
 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.plam.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.ru/book
http://www.nscience.ru/
http://compteacher.ru/
http://nashol.com/ekzamenacionnie-bileti-po-estestvoznaniu/
http://nashol.com/ekzamenacionnie-bileti-po-estestvoznaniu/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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ОДБ.09 Основы  безопасности жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://bookree.org/reader?file=53

9526&pg=11 

 

Книга "Безопасность жизнедеятельности" 

(под ред.Э.А. Арустамова) 

 

2. http://i.booksgid.com/web/online

/10983 

 

Название: Безопасность 

жизнедеятельности Автор: под ред. 

Арустамова Э.А. Издательство: Дашков и 

Ко Год выпуска: 2006 Число страниц: 474 

Формат: PDF 

Дополнительные источники 

1. http://protechtraining.ru Комплект учебно-наглядных пособий, 

электронных плакатов 

2. http://www.icvz.ru/katalog/plaka

ty-po-tematike-go-chs-i-obzh/ 

Плакаты по тематике ГОЧС и ОБЖ 

Справочники, словари 

1. https://www.bankreferatov.ru 

 

Безопасность жизнедеятельности. Словарь-

справочник С. С. Тверская МПСИ, 

МОДЭК 2010 

2. http://bookradar.org/ Безопасность жизнедеятельности. Словарь-

справочник 

Периодические издания 

1. http://studopedia.ru Статьи, периодические издания 

2. http://perechen-izdaniy.ru 

 

Научно-технический журнал Научно-

практический журнал 

 

 

http://bookree.org/reader?file=539526&pg=11
http://bookree.org/reader?file=539526&pg=11
http://i.booksgid.com/web/online/10983
http://i.booksgid.com/web/online/10983
http://protechtraining.ru/
http://www.icvz.ru/katalog/plakaty-po-tematike-go-chs-i-obzh/
http://www.icvz.ru/katalog/plakaty-po-tematike-go-chs-i-obzh/
https://www.bankreferatov.ru/
http://bookradar.org/
http://studopedia.ru/
http://perechen-izdaniy.ru/
http://perechen-izdaniy.ru/entity/pozjarnaya-bezopasnost
http://perechen-izdaniy.ru/entity/viktimologiya
http://perechen-izdaniy.ru/entity/viktimologiya
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ОДП.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://padaread.com/?book=221

664  

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин 

А.А. Информационные технологии. 2014 г. 

2. http://bookre.org/reader?file=48

7103&pg=1 

Михеева Е.В. Практикум по 

информационным технологиям. 

3. http://ru.bookzz.org/ireader/127

8032  

Селищев Н.В./Крутых А.Е. 1С: Управление 

торговлей 8.2. 2011 г. 

Дополнительные источники 

1. http://mreadz.com/new/index.ph

p?id=80634&pages=42  

Беляев М.«Основы информатики» (учебник 

для ВУЗов) 

2. http://txtbooks.ru/informatika/1

1-klass.html 

Угринович Н.Д.«Информатика. Базовый 

курс (11 класс)» 

3. http://padaread.com/?book=690

85  

Михеева Е.В., Титова О.И. «Информатика» 

(учебник для студентов СПО) 

4. http://padaread.com/?book=690

88&pg=1  

Черноскутова И.А. Информатика (учебное 

пособие для СПО) 

5. http://www.tepka.ru/1c_besplat

no/ 

Онлайн учебник 1С:Бухгалтерия 

Справочники, энциклопедии, лекции 

1. https://ru.wikibooks.org/wiki/За

главная_страница 

ВИКИУЧЕБНИК 

2. http://www.examens.ru/otvet/11

/11/ 

Examens.ru 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заг

лавная_страница 

ВикипедиЯ 

4. http://procomputer.su/osnovy-

kompyutera 

PROCOMPUTER.SU 

5. http://hotuser.ru/forstudents Информатизация и образование 

6. http://pro-spo.ru/ Pro – spo.ru (Про свободное программное 

обеспечение и новые информационные 

технологии) 

7. http://kompsekret.ru/index.htm Все Секреты Компьютера (статьи, 

видеоуроки, программы, книги, курсы)  

8. http://lektsii.net/Informatika/  Лекции.Нет (лекции, учебники, пособия по 

информатике) 

9. http://psbatishev.narod.ru/intern

et/index.htm  

Основы ИНТЕРНЕТ (уроки) 

10. http://www.lessons-

tva.info/edu/e-inf1/inf1.html 

Курс дистанционного обучения 

«Экономическая информатика» 

http://padaread.com/?book=221664
http://padaread.com/?book=221664
http://bookre.org/reader?file=487103&pg=1
http://bookre.org/reader?file=487103&pg=1
http://ru.bookzz.org/ireader/1278032
http://ru.bookzz.org/ireader/1278032
http://mreadz.com/new/index.php?id=80634&pages=42
http://mreadz.com/new/index.php?id=80634&pages=42
http://txtbooks.ru/informatika/11-klass.html
http://txtbooks.ru/informatika/11-klass.html
http://padaread.com/?book=69085
http://padaread.com/?book=69085
http://padaread.com/?book=69088&pg=1
http://padaread.com/?book=69088&pg=1
http://www.tepka.ru/1c_besplatno/
http://www.tepka.ru/1c_besplatno/
https://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.examens.ru/otvet/11/11/
http://www.examens.ru/otvet/11/11/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://procomputer.su/osnovy-kompyutera
http://procomputer.su/osnovy-kompyutera
http://hotuser.ru/forstudents
http://pro-spo.ru/
http://kompsekret.ru/index.htm
http://lektsii.net/Informatika/
http://psbatishev.narod.ru/internet/index.htm
http://psbatishev.narod.ru/internet/index.htm
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

11. http://computer-lectures.ru/o-

lekciyax-osnovy-informatiki-i-

vychislitelnoj-texniki/ 

Основы информатики и вычислительной 

техники (лекции) 

12. http://shkolo.ru/informatika/ SHKOLO.RU (справочник) 

13. http://studopedia.su/ СтудопедиЯ (лекционный материал для 

студентов) 

14. http://www.faito.ru/archnews/11

94891598,1204317799 

Интернет - энциклопедии 

15. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/200

8/Kadyrova.pdf 

Кадырова Г.Р. Курс лекций по 

информатике  

16. http://www.studfiles.ru/preview/

1449439/ 

StudFiles(Лекции по информатике) 

17. http://any-

book.org/download/49400.html  

Конспект лекций по информатике  

18. http://www.studmed.ru/informat

ika-i-vychislitelnaya-tehnika/  

studmed.ru(лекции по информатике и 

информационным технологиям) 

Видеолекции и видеоуроки 

1. http://edu.jobsmarket.ru/library/

ituser/15250/ 

EduMarket.ru. Образование 

2.  http://pcsecrets.ru PC SEKRETS.RU 

3. http://4ege.ru/trening-

informatika/6144-lekcii-po-

informatike.html 

4ЕГЭ портал 

Периодические издания 

1. http://jurnali-

online.ru/kompyuternie  

Журналы онлайн (рубрика Компьютерные) 

2. http://www.booksgid.com/scient

ific_and_popular/3863-mojj-

drug-kompjuter.html 

Books Gid 

Полезные сайты 

1. http://hotuser.ru/forstudents/297

5-neskolko-besplatnyx-

obrazovatelnyx-sajtov 

Бесплатные образовательные сайты 

2. http://computerhelp.clan.su/ Компьютерная помощь 

3. http://uchebnik.biz/book_sectio

n/2-informatika.html 

Uchebnik.biz(учебники для студентов) 

4. http://www.alleng.ru/index.htm ABalleng.ru(сайты, книги, учебные 

материалы) 

5. http://phisiks.claw.ru/informatic

a/ 

Репетитор по информатике 

6. http://informatikaiikt.narod.ru/in

dex.html 

Основы информатики 

7. http://wintech.net.ru  Windows TECHNOLOGIEC 

8. http://v8.1c.ru/buhv8/ 1С: Предприятие 8 

http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://shkolo.ru/informatika/
http://studopedia.su/
http://www.faito.ru/archnews/1194891598,1204317799
http://www.faito.ru/archnews/1194891598,1204317799
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kadyrova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kadyrova.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/1449439/
http://www.studfiles.ru/preview/1449439/
http://any-book.org/download/49400.html
http://any-book.org/download/49400.html
http://www.studmed.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika/
http://www.studmed.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika/
http://edu.jobsmarket.ru/library/ituser/15250/
http://edu.jobsmarket.ru/library/ituser/15250/
http://pcsecrets.ru/
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://jurnali-online.ru/kompyuternie
http://jurnali-online.ru/kompyuternie
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://computerhelp.clan.su/
http://uchebnik.biz/book_section/2-informatika.html
http://uchebnik.biz/book_section/2-informatika.html
http://www.alleng.ru/index.htm
http://phisiks.claw.ru/informatica/
http://phisiks.claw.ru/informatica/
http://informatikaiikt.narod.ru/index.html
http://informatikaiikt.narod.ru/index.html
http://wintech.net.ru/
http://v8.1c.ru/buhv8/
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

9. http://www.ref.by/refs/13/2210/

1.html  

REFBY (Автоматизация бухгалтерского 

учёта) 

Презентации 

1. http://pwpt.ru/presentation/infor

matika/  

PwPt.ru 

2. http://inf777.narod.ru/prezent.ht

m 

Prezentacii. Com(Портал готовых 

презентаций) 

3. http://inf777.narod.ru/prezent.ht

m 

Презентации по информатике 

4. http://powers-

point.ru/prezentatscii/informatik

a/page-1-10.html 

POWERPOINT. Презентации на 5+ 

Тесты 

1. http://psbatishev.narod.ru/edu.ht

m 

Программный центр 

2. http://testedu.ru/test/informatika

/ 

Образовательные тесты 

3. http://www.junior.ru/wwwexam

/ 

Информатика и информационные 

технологии 

4. http://testobr.narod.ru/informati

ka.htm 

Тесты по информатике 

Внеурочная деятельность 

1. http://www.bestcrosswords.ru  Составление кроссвордов онлайн 

2. http://www.bestcrosswords.ru  Фабрика кроссвордов 

3. http://www.globalpage.ru/article

/programma-dlja-sostavlenija-

testov/ 

Knowing (программа для составления 

тестов) 

4. http://testobr.narod.ru/raz3.htm Как правильно составить тесты 

5. http://советстуденту.рф/referat

y-kursovye/s-chego-nachat-

pisat-proekt/  

Интернет – журнал для тех, кто учится (С 

чего начать писать проект?) 

6. http://sch1294.narod.ru/teaching

/prj_03.htm  

Работа над проектом 

7. http://comp-

science.narod.ru/pr_prez.htm 

Правила оформлений компьютерных 

презентаций 

8. http://pedsovet.su/load/320 Шаблоны презентаций  

9. http://erudyt.ru/index.php Эрудит (Конкурсы и олимпиады для 

школьников, студентов, дошкольников и 

учителей)  

10. http://metodist.lbz.ru/communic

ation/forum/forum29/topic522/ 

БИНОМ. Лаборатория знаний (Конкурсы и 

олимпиады по информатике, ИКТ, 

программированию …) 

11. http://olimpiadum.ru Российский интеллект – центр 

Олимпиадум (Олимпиады) 

http://www.ref.by/refs/13/2210/1.html
http://www.ref.by/refs/13/2210/1.html
http://pwpt.ru/presentation/informatika/
http://pwpt.ru/presentation/informatika/
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://psbatishev.narod.ru/edu.htm
http://psbatishev.narod.ru/edu.htm
http://testedu.ru/test/informatika/
http://testedu.ru/test/informatika/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://testobr.narod.ru/informatika.htm
http://testobr.narod.ru/informatika.htm
http://www.bestcrosswords.ru/
http://www.bestcrosswords.ru/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://testobr.narod.ru/raz3.htm
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://sch1294.narod.ru/teaching/prj_03.htm
http://sch1294.narod.ru/teaching/prj_03.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
http://pedsovet.su/load/320
http://erudyt.ru/index.php
http://metodist.lbz.ru/communication/forum/forum29/topic522/
http://metodist.lbz.ru/communication/forum/forum29/topic522/
http://olimpiadum.ru/
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ОДП.03 Экономика  

 
№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://mybrary.ru/books/collectio

ns/economics/ 

Коллекция экономика,  книги и журналы 

2. http://www.aup.ru/books/m218/ Курс лекций по экономике организации 

3. http://www.aup.ru/books/i010.ht

m 

Курс лекций по экономике организации 

4.  http://www.livelib.ru/author/3572

14/latest 

Г. Г. Иванов — новые книги 

5. http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/i

ndex.htm 

Электронный курс. Экономика 

организации 

6. http://padabum.com/d.php?id=40

126 

Экономика торговых организаций. Валевич 

Р.П 

7. http://www.books.ru/books/torgo

voe-delo-ekonomika-marketing-

organizatsiya-uchebnik-72553/ 

Торговое дело: экономика, маркетинг, 

организация: учебник Иванов Г.Г 

 http://find-

book.org/avtory?name=Липсиц

%20И.В.,%20Черкасова%20В.

А. 

Электронный каталог книг и журналов по 

экономике 

Дополнительные источники 

1. http://interservis.info/lib/ Электронная книга по экономике, 

менеджменту 

2. http://900igr.net/prezentatsii/ekon

omika/obuchenie-

ekonomike.html 

Презентации по экономике 

3. http://www.al24.ru/category/bizn

es-ekonomika-

finansy/ekonomika 

Экономика организации, Елизаров Ю.Ф. 

4. http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&pa

ge=Catalog&list=404 

Магазин научной книги 

Справочники, словари 

1. http://msd.com.ua/ekonomika-

predpriyatiya/osnovnye-

normativnye-akty-

reglamentiruyushhie-deyatelnost-

predpriyatij/ 

Основные нормативные справочники по 

экономике 

Периодические издания 

1. http://www.vopreco.ru/rus/year.fi

les/n12015.html  

Журналы "Вопросы экономики" 

http://mybrary.ru/books/collections/economics/
http://mybrary.ru/books/collections/economics/
http://www.aup.ru/books/m218/
http://www.aup.ru/books/i010.htm
http://www.aup.ru/books/i010.htm
http://www.livelib.ru/author/357214/latest
http://www.livelib.ru/author/357214/latest
http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/index.htm
http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/index.htm
http://padabum.com/d.php?id=40126
http://padabum.com/d.php?id=40126
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://interservis.info/lib/
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
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2. http://ores.su/ru/journals/vak/  Журналы ВАК 2014, 2015 гг. 

3. http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

Журнал Экономический анализ 

 

http://ores.su/ru/journals/vak/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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ОДП.04 Право 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://rtamada.ru/pravo-v-i-

shkatulla-v-v-nadvikova-m-v-

sytinskaya/ 

Основы права: учебник для начального 

профессионального образования. 

Авторы: Шкатулла В.И., Надвикова В.В., 

Сытинская М.В. 

2. http://www.alleng.ru/d/jur/jur341.

htm 

Основы права:  учебник для студентов, 

обучающихся в средних специальных 

учебных заведениях 

Автор: Мелихова Л.В. 

3. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/frag

ments/fragment_20787.pdf 

Учебник для начального 

профессионального образования Основы 

правоведения  

Автор: Яковлев А.И. 

Дополнительные источники 

4. http://bookre.org/reader?file=807

954 

 

Право: тесты по дисциплине (Надвикова 

В.В., Сытинская М.В., Шкатулла В.И.) 

5. http://freepapers.ru/56/test-po-

discipline-trudovoe-

pravo/210904.1346902.list3.html 

Тест по дисциплине «Трудовое право» 

6. http://nsportal.ru/npo-

spo/gumanitarnye-

nauki/library/2015/02/03/metodic

heskie-ukazaniya-dlya-

samostoyatelnoy-raboty 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Трудовое право" 

7. http://www.juristlib.ru/  Электронная юридическая библиотека 

8. http://pravoteka.ru/ Портал правовой помощи 

9. http://law.edu.ru/ Юридическая Россия – федеральный 

правовой портал 

Справочники, словари 

1. http://www.studmed.ru/slovar-

terminov-po-discipline-osnovy-

prava_29084cc271b.html  

Словарь терминов по дисциплине  «Право» 

2. http://www.elective.ru/arts/eko01

-t0220-p13371.phtml  
Справочник по дисциплине «Право» 

3. http://www.garant.ru/ Справочная правовая система «Гарант» 

4. http://www.internet-

law.ru/dic/criminal_law.php?dic_

tid=1801 

Словарь-справочник уголовного права 

Периодические издания 

1. http://www.pcpi.ru/manage/page? Общероссийская сеть публичных центров 

http://rtamada.ru/pravo-v-i-shkatulla-v-v-nadvikova-m-v-sytinskaya/
http://rtamada.ru/pravo-v-i-shkatulla-v-v-nadvikova-m-v-sytinskaya/
http://rtamada.ru/pravo-v-i-shkatulla-v-v-nadvikova-m-v-sytinskaya/
http://www.kniga.ru/authors/section/81485/
http://www.kniga.ru/authors/section/168614/
http://www.kniga.ru/authors/section/168613/
http://www.alleng.ru/d/jur/jur341.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur341.htm
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20787.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20787.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20787.pdf
http://bookre.org/reader?file=807954
http://bookre.org/reader?file=807954
http://freepapers.ru/56/test-po-discipline-trudovoe-pravo/210904.1346902.list3.html
http://freepapers.ru/56/test-po-discipline-trudovoe-pravo/210904.1346902.list3.html
http://freepapers.ru/56/test-po-discipline-trudovoe-pravo/210904.1346902.list3.html
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/02/03/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/02/03/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/02/03/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/02/03/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/02/03/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://www.juristlib.ru/
http://pravoteka.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.studmed.ru/slovar-terminov-po-discipline-osnovy-prava_29084cc271b.html
http://www.studmed.ru/slovar-terminov-po-discipline-osnovy-prava_29084cc271b.html
http://www.studmed.ru/slovar-terminov-po-discipline-osnovy-prava_29084cc271b.html
http://www.elective.ru/arts/eko01-t0220-p13371.phtml
http://www.elective.ru/arts/eko01-t0220-p13371.phtml
http://www.garant.ru/
http://www.internet-law.ru/dic/criminal_law.php?dic_tid=1801
http://www.internet-law.ru/dic/criminal_law.php?dic_tid=1801
http://www.internet-law.ru/dic/criminal_law.php?dic_tid=1801
http://www.pcpi.ru/manage/page?nd=764400625&nh=0&tid=764400088
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nd=764400625&nh=0&tid=7644

00088 

правовой информации 

2. http://urfak.petrsu.ru/libr_docs/pe

riodic_april2011.htm 

Периодические издания отдела 

юридической литературы 

3. http://www.docme.ru/doc/545693

/periodicheskie-pravovye-

izdaniya 

Периодические правовые издания 

 

http://urfak.petrsu.ru/libr_docs/periodic_april2011.htm
http://urfak.petrsu.ru/libr_docs/periodic_april2011.htm
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ОГСЭ.01 Основы философии 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.alleng.ru/d/phil/phil0

76.htm 

Основы философии: учебник для 

студентов, обучающихся в средних 

специальных учебных заведениях  Автор: 

Губин В. Д. 

2. http://www.alleng.ru/d/phil/phil0

93.htm 

Основы философии: учебник для 

студентов, обучающихся в средних 

специальных учебных заведениях  Автор : 

Горелов А. А.   

3. http://www.alleng.ru/d/phil/phil0

70.htm 

Основы философии: учебник для 

начального профессионального 

образования.  

Автор: Канке В. А. 

Дополнительные источники 

1. http://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/mi/metod-uk-

po-filosofii/ 

Методические указания по философии, для 

подготовки к занятиям 

2. http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-

nauki/library/2014/09/24/metodi

cheskie-ukazaniya-i-zadaniya-

dlya-vypolneniya 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы по дисциплине "Основы 

философии" 

3. http://nsportal.ru/npo-

spo/sotsialnye-

nauki/library/2014/12/05/metodi

cheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-

zadaniya-dlya 

Методические указания и контрольные 

задания для студентов - заочников по 

"Основам философии" 

4. http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-

nauki/library/2014/02/02/koplekt

-testovykh-zadaniy-po-

distsipline-osnovy-filosofii 

Комплект тестовых заданий по дисциплине 

"Основы философии" 

5. http://www.kbmk45.ru/2010-01-

16-17-24-36/2.html?start=2 

Тестовые задания к зачетному занятию по 

дисциплине «Основы философии» 

6. http://refsurf.ru/2865786659.htm

l 

Тестовые задания по дисциплине «Основы 

философии» 

7. http://www.alleng.ru/edu/philos1

.htm 

(Образовательные ресурсы Интернета — 

Философия) 

Справочники, словари 

1. http://гришинанаталия.рф/index

.php?newsid=17 

Краткий словарь по дисциплине «Основы 

философии» 

2. http://5fan.ru/wievjob.php?id=65

97 

Словарь терминов по философии 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil076.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil076.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil093.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil093.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil070.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil070.htm
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/metod-uk-po-filosofii/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/metod-uk-po-filosofii/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/metod-uk-po-filosofii/
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/metod-uk-po-filosofii/
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/09/24/metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vypolneniya
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/09/24/metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vypolneniya
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/09/24/metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vypolneniya
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/09/24/metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vypolneniya
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2014/12/05/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-zadaniya-dlya
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2014/12/05/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-zadaniya-dlya
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2014/12/05/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-zadaniya-dlya
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2014/12/05/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-zadaniya-dlya
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2014/12/05/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnye-zadaniya-dlya
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/02/02/koplekt-testovykh-zadaniy-po-distsipline-osnovy-filosofii
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/02/02/koplekt-testovykh-zadaniy-po-distsipline-osnovy-filosofii
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/02/02/koplekt-testovykh-zadaniy-po-distsipline-osnovy-filosofii
http://nsportal.ru/vuz/filosofskie-nauki/library/2014/02/02/koplekt-testovykh-zadaniy-po-distsipline-osnovy-filosofii
http://www.kbmk45.ru/2010-01-16-17-24-36/2.html?start=2
http://www.kbmk45.ru/2010-01-16-17-24-36/2.html?start=2
http://refsurf.ru/2865786659.html
http://refsurf.ru/2865786659.html
http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://гришинанаталия.рф/index.php?newsid=17
http://гришинанаталия.рф/index.php?newsid=17
http://5fan.ru/wievjob.php?id=6597
http://5fan.ru/wievjob.php?id=6597
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3. http://справочники.kixve.ru/ Единая база справочников 

4. http://nashol.com/filosofiya-

slovari-i-enciklopedii-po-

filosofii/ 

Словари по философии 

Периодические издания 

1. https://vk.com/page-

60826743_45339835 

«Вопросы философии» журнал 

2. http://yspu.org/Философия_(ин

тернет-ресурсы 

Ресурсы по основам философии - 

информационный портал  

 

 

http://справочники.kixve.ru/
http://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/
http://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/
http://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/
https://vk.com/page-60826743_45339835
https://vk.com/page-60826743_45339835
http://yspu.org/Философия_(интернет-ресурсы
http://yspu.org/Философия_(интернет-ресурсы
http://bkp.bel-bkp.ru/site37715.html
http://bkp.bel-bkp.ru/site37715.html
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ОГСЭ.02  История  2 курс 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1.  http://nashol.com/201306267211

6/istoriya-artemov-v-v-

lubchenkov-u-n-2004.html  

Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО) : учебник для студ. 

чреждений сред. проф. образования / 

В.В.Артемов, Ю.НЛубченков. — 3-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2004. — 4 с.   ISBN 978-5-

7695-4366-1 

В учебнике освещаются основные 

направления развития ключевых регионов 

мира, раскрывается сущность 

межгосударственных конфликтов, 

рассматриваются политические, 

экономические, культурные процессы, 

деятельность важнейших международных 

организаций, содержание главных 

законодательных актов мирового значения.  

Особое внимание уделяется истории 

России. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

Дополнительные источники 

1. http://nashol.com/201411198069

6/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-

veka-9-klass-zagladin-n-v-

minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-

u-a-2013.html 

История России. ХХ - начало ХХI в.: 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 

С.Т., Петров Ю.А. , 2007.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2007.- 480 с. 

Учебник дает характеристику важнейшим 

процессам и тенденциям общественно-

политической, социальной и духовной 

жизни нашей страны в XX - начале XXI в. 

В нем выделяются основные 

дискуссионные проблемы отечественной 

истории, ориентируя учащихся на развитие 

самостоятельного мышления. 

2. http://rucont.ru/efd/246396  Горелов А.А. История мировой культуры. 

— М.: Флинта: СПСИ, 2011.-518 с.   

ISBN 978-5-9765-0005-1   

Книга направлена на создание у студентов 

целостного представления о культуре 

(материальной и духовной), ее сущности, 

месте и роли в человеческом обществе, 

закономерностях ее развития. Даны 

http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2013062672116/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2004.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://nashol.com/2014111980696/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-zagladin-n-v-minakov-s-t-kozlenko-s-i-petrov-u-a-2013.html
http://rucont.ru/efd/246396
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

словарь терминов и список персоналий. 

3. http://bookfi.info/book/783074 Куда идет Россия /Сост.: С.Г. Кара-Мурза, 

С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев. – М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2010.  ISBN 978-5-699-39919-2 

Эта книга об экономической реформе в 

России, в которой даны временные ряды 

примерно трехсот важнейших показателей 

главных сторон нашей жизни. По 

сравнению с первыми изданиями эта книга 

интересна тем, что освещает и результаты 

тех мер, которые были приняты в 

социальной и хозяйственной сфере за 

время двух сроков президентства 

В.В.Путина. 

4. http://www.studmed.ru/marinche

nko-av-

geopolitika_3550a23ccd8.html 

Маринченко А.В. Геополитика: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. ISBN 978-

5-16-003486-7 : 327-34 

Основное содержание пособия: 

Геополитика: предмет, основные понятия и 

законы, структура геополитики и ее место 

в системе наук. Мировые геополитические 

эпохи 

5. http://www.alleng.ru/d/econ/eco

n211.htm 

Мировая экономика и международный 

бизнес / Под общ. ред. В.В.Полякова, 

Р.К.Щенина. – М.: КНОРУС, 2008. ISBN: 

978-5-85971-868-9 

Системно излагается материал, 

посвященный новому научному и 

учебному направлению — мировой 

экономике и международному бизнесу, 

науке о современных тенденциях развития 

мирового хозяйства и важнейших 

направлениях и факторах развития 

международного бизнеса. 

Справочники, словари 

1. http://nashol.com/201009063470

/istoriya-otechestva-s-

drevneishih-vremen-do-nashih-

dnei-enciklopedicheskii-slovar-

ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html  

История Отечества с древнейших времен 

до наших дней-Энциклопедический 

словарь /Иванов Б.Ю., Карев В.М. и др.: 

1999   

Словарь включает несколько тысяч статей-

справок об основных событиях, фактах, 

явлениях отечественной истории, о 

государственных, политических, военных, 

общественных деятелях, а также о 

http://bookfi.info/book/783074
http://www.studmed.ru/marinchenko-av-geopolitika_3550a23ccd8.html
http://www.studmed.ru/marinchenko-av-geopolitika_3550a23ccd8.html
http://www.studmed.ru/marinchenko-av-geopolitika_3550a23ccd8.html
http://www.alleng.ru/d/econ/econ211.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ211.htm
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
http://nashol.com/201009063470/istoriya-otechestva-s-drevneishih-vremen-do-nashih-dnei-enciklopedicheskii-slovar-ivanov-b-u-karev-v-m-i-dr.html
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

крупнейших историках.  

Периодические издания 

1. http://geobez.ru/ Журнал Геополитика и безопасность 

Аналитический и научно-практический 

журнал, в котором публикуются статьи и 

аналитические обзоры по следующим 

рубрикам: общие проблемы геополитики и 

глобалистики, теория и история 

геополитики, глобальная и региональная 

геополитика, геоэкономика. 

2. http://www.modernhistory.ru/ 

 

Журнал «Новейшая история России»  

Междисциплинарный журнал посвящен 

проблемам истории России XX – начала 

XXI вв. Особенностью журнала является 

то, что в публикуемых материалах 

применяется многофакторный и 

междисциплинарный подход    

3. http://www.socionauki.ru/journal

/iis/archive/ 

Журнал История и современность 

Научно-теоретический журнал для 

историков, философов и других 

обществоведов 

4. http://historic-journal.ru/  Журнал История: факты и символы 

Издание отражает современные взгляды на 

исторические события, публикует 

неизвестные материалы о знаменитых 

людях и их судьбах, информацию о 

научных открытиях в области всеобщей 

истории. 

5. http://dom-hors.ru/ Журнал Общество: философия, история, 

культура 

Научный рецензируемый журнал освещает 

актуальные проблемы общественных и 

гуманитарных наук. Его корреспондентами 

являются ведущие ученые страны, а также 

ближнего и дальнего зарубежья 

6. http://www.globalaffairs.ru/  Журнал «Россия в глобальной политике» 

Издание освещает актуальные 

политические проблемы современной 

России 

 

http://geobez.ru/
http://www.modernhistory.ru/
http://www.socionauki.ru/journal/iis/archive/
http://www.socionauki.ru/journal/iis/archive/
http://historic-journal.ru/
http://dom-hors.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
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ОГСЭ.03Иностранный язык 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.FFA861DF-AE51-43AD-

8204-

4502457A2C1D&type=c_pub 

Кузьменкова Ю.Б. Английский язык+CD. 

Учебник и практикум для СПО 

2. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.5A2273F6-C2E3-4B39-

A9D9-

6605B928E9E1&type=c_pub 

Коваленко И.Ю. Английский язык для 

инженеров. Учебник и практикум для 

СПО. М: Изд. Юрайт, 2015 

 

3. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.cont

ent.4CDD5E7E-696D-4D48-

8F7B-

8F88E2FF74F8&type=c_pub 

Купцова А.К. Английский язык для 

менеджеров и логистов. Учебник и 

практикум для СПО.   

 

4. http://www.oxfordenglishtesting.

com 

Тестирование 

5. http://www.homeenglish.ru/grdia

l.htm 

Лексика и фразеология 

Дополнительные источники 

1. http://blogg-eng.blogspot.com/ Блог преподавателя 

2. http://www.teachingenglish.org.

uk/ 

BBC – BritishCouncil: Британский ресурс 

обучения английскому языку 

3. http://a4esl.org/q/h/holidays

.html 

Викторины и кроссворды, разговорные 

темы 

4. http://www.oxfordenglishtesting.

com 

Материал для дистанционного изучения 

английского языка 

5. http://engblog.ru/speech-

recognition 

Задания по аудированию 

Справочники, словари 

1. http://www.lingvo-online.ru/ более 30 англо-русских, русско-английских 

и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики 

2. http://www.macmillandictionary.

com/dictionary/british/enjoy 

(MacmillanDictionary с возможностью 

прослушать произношение слов). 

 

3. http://www.britannica.com/ энциклопедия «Британника» 

4. http://www.ldoceonline.com/ Longman Dictionary of Contemporary 

English 

5. http://expresspublishing.ru/info.a

spx?ob_no=40711 

Ресурсы для преподавателей и студентов 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFA861DF-AE51-43AD-8204-4502457A2C1D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5A2273F6-C2E3-4B39-A9D9-6605B928E9E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4CDD5E7E-696D-4D48-8F7B-8F88E2FF74F8&type=c_pub
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://blogg-eng.blogspot.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://a4esl.org/q/h/holidays.html
http://a4esl.org/q/h/holidays.html
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://engblog.ru/speech-recognition
http://engblog.ru/speech-recognition
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=40711
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=40711
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Е.Н.02  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://padaread.com/?book=221

664  

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин 

А.А. Информационные технологии. 2014 г. 

2. http://bookre.org/reader?file=48

7103&pg=1 

Михеева Е.В. Практикум по 

информационным технологиям. 

3. http://ru.bookzz.org/ireader/127

8032 

Селищев Н.В./Крутых А.Е. 1С: Управление 

торговлей 8.2. 2011 г. 

Дополнительные источники 

1. http://mreadz.com/new/index.ph

p?id=80634&pages=42 

Беляев М.«Основы информатики» (учебник 

для ВУЗов) 

2. http://txtbooks.ru/informatika/1

1-klass.html 

Угринович Н.Д.«Информатика. Базовый 

курс (11 класс)» 

3. http://padaread.com/?book=690

85 

Михеева Е.В., Титова О.И. «Информатика» 

(учебник для студентов СПО) 

4. http://padaread.com/?book=690

88&pg=1 

Черноскутова И.А. Информатика (учебное 

пособие для СПО) 

5. http://www.tepka.ru/1c_besplat

no/ 

Онлайн учебник 1С:Бухгалтерия 

   

Справочники, энциклопедии, лекции 

1. https://ru.wikibooks.org/wiki/За

главная_страница 

ВИКИУЧЕБНИК 

2. http://www.examens.ru/otvet/11

/11/ 

Examens.ru 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заг

лавная_страница 

ВикипедиЯ 

4. http://procomputer.su/osnovy-

kompyutera 

PROCOMPUTER.SU 

5. http://hotuser.ru/forstudents Информатизация и образование 

6. http://pro-spo.ru/ Pro – spo.ru (Про свободное программное 

обеспечение и новые информационные 

технологии) 

7. http://kompsekret.ru/index.htm Все Секреты Компьютера (статьи, 

видеоуроки, программы, книги, курсы)  

8. http://lektsii.net/Informatika/ Лекции.Нет (лекции, учебники, пособия по 

информатике) 

9. http://psbatishev.narod.ru/intern

et/index.htm 

Основы ИНТЕРНЕТ (уроки) 

10. http://www.lessons-

tva.info/edu/e-inf1/inf1.html 

Курс дистанционного обучения 

«Экономическая информатика» 

http://padaread.com/?book=221664
http://padaread.com/?book=221664
http://bookre.org/reader?file=487103&pg=1
http://bookre.org/reader?file=487103&pg=1
http://ru.bookzz.org/ireader/1278032
http://ru.bookzz.org/ireader/1278032
http://mreadz.com/new/index.php?id=80634&pages=42
http://mreadz.com/new/index.php?id=80634&pages=42
http://txtbooks.ru/informatika/11-klass.html
http://txtbooks.ru/informatika/11-klass.html
http://padaread.com/?book=69085
http://padaread.com/?book=69085
http://padaread.com/?book=69088&pg=1
http://padaread.com/?book=69088&pg=1
http://www.tepka.ru/1c_besplatno/
http://www.tepka.ru/1c_besplatno/
https://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.examens.ru/otvet/11/11/
http://www.examens.ru/otvet/11/11/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://procomputer.su/osnovy-kompyutera
http://procomputer.su/osnovy-kompyutera
http://hotuser.ru/forstudents
http://pro-spo.ru/
http://kompsekret.ru/index.htm
http://lektsii.net/Informatika/
http://psbatishev.narod.ru/internet/index.htm
http://psbatishev.narod.ru/internet/index.htm
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
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11. http://computer-lectures.ru/o-

lekciyax-osnovy-informatiki-i-

vychislitelnoj-texniki/ 

Основы информатики и вычислительной 

техники (лекции) 

12. http://shkolo.ru/informatika/ SHKOLO.RU (справочник) 

13. http://studopedia.su/ СтудопедиЯ (лекционный материал для 

студентов) 

14. http://www.faito.ru/archnews/11

94891598,1204317799 

Интернет - энциклопедии 

15. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/200

8/Kadyrova.pdf 

Кадырова Г.Р. Курс лекций по 

информатике  

16. http://www.studfiles.ru/preview/

1449439/ 

StudFiles(Лекции по информатике) 

17. http://any-

book.org/download/49400.html 

Конспект лекций по информатике  

18. http://www.studmed.ru/informat

ika-i-vychislitelnaya-tehnika/ 

studmed.ru(лекции по информатике и 

информационным технологиям) 

Видеолекции и видеоуроки 

1. http://edu.jobsmarket.ru/library/

ituser/15250/ 

EduMarket.ru. Образование 

2.  http://pcsecrets.ru PC SEKRETS.RU 

3. http://4ege.ru/trening-

informatika/6144-lekcii-po-

informatike.html 

4ЕГЭ портал 

Периодические издания 

1. http://jurnali-

online.ru/kompyuternie 

Журналы онлайн (рубрика Компьютерные) 

2. http://www.booksgid.com/scient

ific_and_popular/3863-mojj-

drug-kompjuter.html 

Books Gid 

Полезные сайты 

1. http://hotuser.ru/forstudents/297

5-neskolko-besplatnyx-

obrazovatelnyx-sajtov 

Бесплатные образовательные сайты 

2. http://computerhelp.clan.su/ Компьютерная помощь 

3. http://uchebnik.biz/book_sectio

n/2-informatika.html 

Uchebnik.biz(учебники для студентов) 

4. http://www.alleng.ru/index.htm ABalleng.ru(сайты, книги, учебные 

материалы) 

5. http://phisiks.claw.ru/informatic

a/ 

Репетитор по информатике 

6. http://informatikaiikt.narod.ru/in

dex.html 

Основы информатики 

7. http://wintech.net.ru Windows TECHNOLOGIEC 

http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://computer-lectures.ru/o-lekciyax-osnovy-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki/
http://shkolo.ru/informatika/
http://studopedia.su/
http://www.faito.ru/archnews/1194891598,1204317799
http://www.faito.ru/archnews/1194891598,1204317799
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kadyrova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kadyrova.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/1449439/
http://www.studfiles.ru/preview/1449439/
http://any-book.org/download/49400.html
http://any-book.org/download/49400.html
http://www.studmed.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika/
http://www.studmed.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika/
http://edu.jobsmarket.ru/library/ituser/15250/
http://edu.jobsmarket.ru/library/ituser/15250/
http://pcsecrets.ru/
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://4ege.ru/trening-informatika/6144-lekcii-po-informatike.html
http://jurnali-online.ru/kompyuternie
http://jurnali-online.ru/kompyuternie
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3863-mojj-drug-kompjuter.html
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://hotuser.ru/forstudents/2975-neskolko-besplatnyx-obrazovatelnyx-sajtov
http://computerhelp.clan.su/
http://uchebnik.biz/book_section/2-informatika.html
http://uchebnik.biz/book_section/2-informatika.html
http://www.alleng.ru/index.htm
http://phisiks.claw.ru/informatica/
http://phisiks.claw.ru/informatica/
http://informatikaiikt.narod.ru/index.html
http://informatikaiikt.narod.ru/index.html
http://wintech.net.ru/
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8. http://v8.1c.ru/buhv8/ 1С: Предприятие 8 

9. http://www.ref.by/refs/13/2210/

1.html 

REFBY (Автоматизация бухгалтерского 

учёта) 

Презентации 

1. http://pwpt.ru/presentation/infor

matika/ 

PwPt.ru 

2. http://inf777.narod.ru/prezent.ht

m 

Prezentacii. com(Портал готовых 

презентаций) 

3. http://inf777.narod.ru/prezent.ht

m 

Презентации по информатике 

4. http://powers-

point.ru/prezentatscii/informatik

a/page-1-10.html 

POWERPOINT. Презентации на 5+ 

Тесты 

1. http://psbatishev.narod.ru/edu.ht

m 

Программный центр 

2. http://testedu.ru/test/informatika

/ 

Образовательные тесты 

3. http://www.junior.ru/wwwexam

/ 

Информатика и информационные 

технологии 

4. http://testobr.narod.ru/informati

ka.htm 

Тесты по информатике 

Внеурочная деятельность 

1. http://www.bestcrosswords.ru Составление кроссвордов онлайн 

2. http://www.bestcrosswords.ru Фабрика кроссвордов 

3. http://www.globalpage.ru/article

/programma-dlja-sostavlenija-

testov/ 

Knowing (программа для составления 

тестов) 

4. http://testobr.narod.ru/raz3.htm Как правильно составить тесты 

5. http://советстуденту.рф/referat

y-kursovye/s-chego-nachat-

pisat-proekt/ 

Интернет – журнал для тех, кто учится (С 

чего начать писать проект?) 

6. http://sch1294.narod.ru/teaching

/prj_03.htm  

Работа над проектом 

7. http://comp-

science.narod.ru/pr_prez.htm  

Правила оформлений компьютерных 

презентаций 

8. http://pedsovet.su/load/320  Шаблоны презентаций  

9. http://erudyt.ru/index.php  Эрудит (Конкурсы и олимпиады для 

школьников, студентов, дошкольников и 

учителей)  

10. http://metodist.lbz.ru/communic

ation/forum/forum29/topic522/  

БИНОМ. Лаборатория знаний (Конкурсы и 

олимпиады по информатике, ИКТ, 

программированию …) 

http://v8.1c.ru/buhv8/
http://www.ref.by/refs/13/2210/1.html
http://www.ref.by/refs/13/2210/1.html
http://pwpt.ru/presentation/informatika/
http://pwpt.ru/presentation/informatika/
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://inf777.narod.ru/prezent.htm
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://powers-point.ru/prezentatscii/informatika/page-1-10.html
http://psbatishev.narod.ru/edu.htm
http://psbatishev.narod.ru/edu.htm
http://testedu.ru/test/informatika/
http://testedu.ru/test/informatika/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://testobr.narod.ru/informatika.htm
http://testobr.narod.ru/informatika.htm
http://www.bestcrosswords.ru/
http://www.bestcrosswords.ru/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://www.globalpage.ru/article/programma-dlja-sostavlenija-testov/
http://testobr.narod.ru/raz3.htm
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://советстуденту.рф/referaty-kursovye/s-chego-nachat-pisat-proekt/
http://sch1294.narod.ru/teaching/prj_03.htm
http://sch1294.narod.ru/teaching/prj_03.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
http://pedsovet.su/load/320
http://erudyt.ru/index.php
http://metodist.lbz.ru/communication/forum/forum29/topic522/
http://metodist.lbz.ru/communication/forum/forum29/topic522/
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

11. http://olimpiadum.ru  Российский интеллект – центр 

Олимпиадум (Олимпиады) 

http://olimpiadum.ru/
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ОП.01 Экономика организации 

 
№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://mybrary.ru/books/collectio

ns/economics/ 

Коллекция экономика,  книги и журналы 

2. http://www.aup.ru/books/m218/ Курс лекций по экономике организации 

3. http://www.aup.ru/books/i010.ht

m 

Курс лекций по экономике организации 

4.  http://www.livelib.ru/author/3572

14/latest 

Г. Г. Иванов — новые книги 

5. http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/i

ndex.htm 

Электронный курс. Экономика 

организации 

6. http://padabum.com/d.php?id=40

126 

Экономика торговых организаций. Валевич 

Р.П 

7. http://www.books.ru/books/torgo

voe-delo-ekonomika-marketing-

organizatsiya-uchebnik-72553/ 

Торговое дело: экономика, маркетинг, 

организация: учебник Иванов Г.Г 

8. http://find-

book.org/avtory?name=Липсиц

%20И.В.,%20Черкасова%20В.

А. 

Электронный каталог книг и журналов по 

экономике 

Дополнительные источники 

1. http://interservis.info/lib/ Электронная книга по экономике, 

менеджменту 

2. http://900igr.net/prezentatsii/ekon

omika/obuchenie-

ekonomike.html 

Презентации по экономике 

3. http://www.al24.ru/category/bizn

es-ekonomika-

finansy/ekonomika 

Экономика организации, Елизаров Ю.Ф. 

4. http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&pa

ge=Catalog&list=404 

Магазин научной книги 

Справочники, словари 

1. http://msd.com.ua/ekonomika-

predpriyatiya/osnovnye-

normativnye-akty-

reglamentiruyushhie-deyatelnost-

predpriyatij/ 

Основные нормативные справочники по 

экономике 

Периодические издания 

1. http://www.vopreco.ru/rus/year.fi

les/n12015.html 

Журналы "Вопросы экономики" 

http://mybrary.ru/books/collections/economics/
http://mybrary.ru/books/collections/economics/
http://www.aup.ru/books/m218/
http://www.aup.ru/books/i010.htm
http://www.aup.ru/books/i010.htm
http://www.livelib.ru/author/357214/latest
http://www.livelib.ru/author/357214/latest
http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/index.htm
http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/index.htm
http://padabum.com/d.php?id=40126
http://padabum.com/d.php?id=40126
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://www.books.ru/books/torgovoe-delo-ekonomika-marketing-organizatsiya-uchebnik-72553/
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://find-book.org/avtory?name=Липсиц%20И.В.,%20Черкасова%20В.А
http://interservis.info/lib/
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/ekonomika
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

2 http://ores.su/ru/journals/vak/ 

 

Журналы ВАК 2014, 2015 гг. 

3 http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

Журнал Экономический анализ 

 

 

http://ores.su/ru/journals/vak/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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ОП.02 Статистика 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1 www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.htm

l  

База данных ресурсов по статистике, 

включающая монографию по статистике с 

гиперссылками к другим сетевым 

статистическим ресурсам (раздел HyperStat 

Online); Java-апплеты, демонстрирующие 

разные статистические концепции (раздел 

Simulations/Demonstrations, некоторые 

апплеты можно скачать); примеры анализа 

реальных данных и их интерпретаций 

(раздел Case Studies) и Analysis Lab - 

базовый метод статистического анализа. 

2 www.statsoft.ru/home/textbook/

default.htm 

Электронный учебник по статистике 

предлагает материалы для изучения 

способов анализа данных по некоторым 

областям науки - биологии и медицины, а 

также социологии и ряда бизнес-категорий. 

Обучение начинается с освоения 

элементарных понятий предмета, 

завершаясь углубленным курсом 

специальных разделов статистической 

науки. Учебник сопровождается 

графическими материалами. 

http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm


38 

ОП.03 Менеджмент  

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://uchebnik-

online.com/132/773.html  

Учебное пособие 

2. http://www.aup.ru/books/m151/ А.И.Орлов Менеджмент 

Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 

2003.  

3. http://site64.narod.ru/manageme

nt/men8.pdf  

Учебники по менеджменту 

 

4. http://padaread.com/?book=2209

1&pg=2 

Менеджмент. Учебник для вузов 

5. http://borbit.ucoz.ru/bibl/menedj

ment/Menedzhment.pdf  

Драчева Е.Л. Д 72 Менеджмент: Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. — 

2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. — 288 с ISBN 5-7695-

1123-0 

Дополнительные источники 

1. http://studme.org/119111246494

/menedzhment/menedzhment 

Краткий курс лекций по дисциплине 

«Менеджмент» 

 

Справочники, словари 

1. http://base.garant.ru/10164072/  Гражданский кодекс 

http://base.garant.ru/10164072/Российской 

Федерации 

2. http://base.garant.ru/10100758/1/

#block_1 

Об организации страхового дела в 

Российской Федерации, Закон РФ от 

27.11.1992 г. № 4015-I 

Периодические издания 

1. http://www.studfiles.ru/preview/

1100042/ 

Структура в кулаке: создание эффективной 

организации  

2. http://www.top-

personal.ru/officeworks.html 

Журнал «Делопроизводство» 

 

 

 

http://uchebnik-online.com/132/773.html
http://uchebnik-online.com/132/773.html
http://www.aup.ru/books/m151/
http://site64.narod.ru/management/men8.pdf
http://site64.narod.ru/management/men8.pdf
http://padaread.com/?book=22091&pg=2
http://padaread.com/?book=22091&pg=2
http://borbit.ucoz.ru/bibl/menedjment/Menedzhment.pdf
http://borbit.ucoz.ru/bibl/menedjment/Menedzhment.pdf
http://studme.org/119111246494/menedzhment/menedzhment
http://studme.org/119111246494/menedzhment/menedzhment
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10100758/1/#block_1
http://base.garant.ru/10100758/1/#block_1
http://www.studfiles.ru/preview/1100042/
http://www.studfiles.ru/preview/1100042/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
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ОП.04 Документационное обеспечение управления 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_17782.pdf 

 Румынина Л.А. «Документационное 

обеспечение управления», Академия 2012 

г.  

В учебнике освещены вопросы 

документирования и организации работы с 

документами на основе новейших 

законодательных актов, нормативных 

документов. 

2. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_17776.pdf 

Пшенко А.В. «Документационное 

обеспечение управления», Академия, 2012 

г. В учебнике, основанном на обобщении, 

действующей нормативной базы и 

практики работы с документами, показана 

эволюция правил оформления документов, 

а также приемов и методов их обработки в 

различные исторические периоды 

российской государственности. 

Дополнительные источники 

3. http://base.garant.ru/185891/ Информационно-правовой портал Гарант 

4. http://www.studfiles.ru/preview/1

462678 

Лекции по Документационному 

обеспечению управления 

Словари, справочники 

5. http://studme.org/1373112022671

/dokumentovedenie/slovar_osnov

nyh_terminov_dokumentatsionno

e_obespechenie_upravleniya_pers

onalom 

Словарь терминов по Документационному 

обеспечению управления 

6. http://www.vevivi.ru/best/Spravo

chnik-po-deloproizvodstvu-

ref161013.html  

Справочник по делопроизводству 

Периодические издания 

7. http://doy.direktor.ru/archive/201

5/8 

Журнал «Практику 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17782.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17782.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17782.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17776.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17776.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17776.pdf
http://base.garant.ru/185891/
http://www.studfiles.ru/preview/1462678
http://www.studfiles.ru/preview/1462678
http://studme.org/1373112022671/dokumentovedenie/slovar_osnovnyh_terminov_dokumentatsionnoe_obespechenie_upravleniya_personalom
http://studme.org/1373112022671/dokumentovedenie/slovar_osnovnyh_terminov_dokumentatsionnoe_obespechenie_upravleniya_personalom
http://studme.org/1373112022671/dokumentovedenie/slovar_osnovnyh_terminov_dokumentatsionnoe_obespechenie_upravleniya_personalom
http://studme.org/1373112022671/dokumentovedenie/slovar_osnovnyh_terminov_dokumentatsionnoe_obespechenie_upravleniya_personalom
http://studme.org/1373112022671/dokumentovedenie/slovar_osnovnyh_terminov_dokumentatsionnoe_obespechenie_upravleniya_personalom
http://www.vevivi.ru/best/Spravochnik-po-deloproizvodstvu-ref161013.html
http://www.vevivi.ru/best/Spravochnik-po-deloproizvodstvu-ref161013.html
http://www.vevivi.ru/best/Spravochnik-po-deloproizvodstvu-ref161013.html
http://doy.direktor.ru/archive/2015/8
http://doy.direktor.ru/archive/2015/8
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ОП.06 Логистика 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Дополнительные источники 

1. http://nashol.com/201311227462

5/kommerciya-i-logistika-

sbornik-nauchnih-trudov-

vipusk-9-scherbakov-v-v-

parfenova-a-v-2011.html 

Коммерция и логистика, Сборник научных 

трудов, Выпуск 9, Щербаков В.В., 

Парфенова А.В., 2011 

2. www.gazeta - unp.ru  Новости от специалистов министерств и 

ведомств о готовившихся изменениях в 

профессиональной сфере 

 

 

http://www.gazeta/
http://unp.ru/


41 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://eknigi.org/n 

auka_i_ucheba/160594-

buxuchet-dlya-nachinayushhix-

kak-nauchitsya.html 

 Шишкоедова Н.Н. «Бухучет для 

начинающих. Как научиться составлять 

проводки», ГроссМедиа, РОСБУХ 2010 г.  

Современный бухгалтерский учет - это 

язык бизнеса, поэтому в той или иной мере 

осваивать его приходится не только 

будущим бухгалтерам, но и менеджерам, 

инвесторам, предпринимателям, юристам и 

многим другим людям, так или иначе 

связанным с принятием различных 

экономических решений. 

2. http://booksee.org/book/539222 Бабаев Ю.А., Макарова Л.Г. Учебник 

является вторым, переработанным и 

дополненным изданием, и в нем изложены 

основы теории бухгалтерскою учета, 

правила организации и ведения 

бухгалтерского учета имущества, 

источников его финансирования, доходов, 

расходов и финансовых результатов. 

Дополнительные источники 

1. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант 

2. http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

3. https://www.nalog.ru/rn63/ Федеральная налоговая служба РФ 

4. http://www.aup.ru/books/m219/ Фролова Т.А. «Бухгалтерский учет. 

Конспект лекций», 2011 г. 

Словари, справочники 

1. http://nalogobzor.info/publ/spravo

chnik/32 

Налоговый справочник, 2015 г. 

2. http://ekslovar.ru/slovar/ch.html Экономический словарь 

Периодические издания 

3. http://www.rg.ru/tema/ekonomika

/ 

Электронная версия газеты «Российская 

газета. Экономика»  

4. http://nalogkodeks.ru/ Журнал «Налоговая политика и практика» 

 

http://eknigi.org/n%20auka_i_ucheba/160594-buxuchet-dlya-nachinayushhix-kak-nauchitsya.html
http://eknigi.org/n%20auka_i_ucheba/160594-buxuchet-dlya-nachinayushhix-kak-nauchitsya.html
http://eknigi.org/n%20auka_i_ucheba/160594-buxuchet-dlya-nachinayushhix-kak-nauchitsya.html
http://eknigi.org/n%20auka_i_ucheba/160594-buxuchet-dlya-nachinayushhix-kak-nauchitsya.html
http://booksee.org/book/539222
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn63/
http://www.aup.ru/books/m219/
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/32
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/32
http://ekslovar.ru/slovar/ch.html
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://nalogkodeks.ru/
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ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

 
№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Дополнительные источники 

1. www.bestreferat.ru/referat Конспект лекций по дисциплине 

Метрология и стандартизаци 

2. sites.google.com/site/pgupshelp/ Сайт помощи студентам ПГУПС  

Коммерция (Торговое дело)  

3. WWW.GOSTINFO.RU Сайт действующих стандартов 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности. 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://bookree.org/reader?file=53

9526&pg=11 

Книга "Безопасность жизнедеятельности" 

(под ред.Э.А. Арустамова) 

2. http://i.booksgid.com/web/online

/10983 

Название: Безопасность 

жизнедеятельности Автор: под ред. 

Арустамова Э.А. Издательство: Дашков и 

Ко Год выпуска: 2006 Число страниц: 474 

Формат: PDF 

   

Дополнительные источники 

1. http://protechtraining.ru 

 

Комплект учебно-наглядных пособий, 

электронных плакатов 

2. http://www.icvz.ru/katalog/plaka

ty-po-tematike-go-chs-i-obzh/ 

Плакаты по тематике ГОЧС и ОБЖ 

 

Справочники, словари 

1. https://www.bankreferatov.ru 

 

 

Безопасность жизнедеятельности. Словарь-

справочник С. С. Тверская МПСИ, 

МОДЭК 2010 

2. http://bookradar.org/ 

 

Безопасность жизнедеятельности. Словарь-

справочник 

Периодические издания 

1. http://studopedia.ru 

 

Статьи, периодические издания 

 

 

http://bookree.org/reader?file=539526&pg=11
http://bookree.org/reader?file=539526&pg=11
http://i.booksgid.com/web/online/10983
http://i.booksgid.com/web/online/10983
http://protechtraining.ru/
http://www.icvz.ru/katalog/plakaty-po-tematike-go-chs-i-obzh/
http://www.icvz.ru/katalog/plakaty-po-tematike-go-chs-i-obzh/
https://www.bankreferatov.ru/
http://bookradar.org/
http://studopedia.ru/
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ОП.11 Реклама и рекламная деятельность 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.aup.ru/books/m725/ Основы использования средств рекламы в 

коммерческой деятельности: учебное 

пособие / Блюм М. А., Молоткова Н. В. 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 

– 160 с. 

 

 

http://www.aup.ru/books/m725/
http://www.aup.ru/books/m725/
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МДК.01 01 Организация коммерческой деятельности 

 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://www.vse-

ychebniki.ru/kommercheskaya-

deyatelnost-uchebnik/pankratov-

f-g-kommercheskaya-deyatelnost/ 

Панкратов Ф.Г. «Коммерческая 

деятельность» 

2. http://www.vse-

ychebniki.ru/kommercheskaya-

deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-

texnicheskoe-osnashhenie-

torgovyx-organizacij/ 

Сайткулов Н.Н. «Техническое оснащение 

торговых организаций» 

3. http://www.vse-

ychebniki.ru/tovarovedenie-

uchebnik/neverov-tovarovedenie-

i-organizaciya-torgovli-

neprodovolstvennymi-tovarami/ 

Неверов А.Н. «Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными товарами» 

4. http://www.vse-

ychebniki.ru/kommercheskaya-

deyatelnost-

uchebnik/pambuxchiyanc-

organizaciya-i-texnologiya-

kommercheskoj-deyatelnosti/ 

Памбухчиянц О.В. «Организация и 

технология коммерческой деятельности» 

5. http://site64.narod.ru/managemen

t/men8.pdf 

Учебники по торговле 

Дополнительные источники 

1. http://www.constitution.ru/ Колнституция РФ 

 http://www.zakonrf.info/tk/ ТК РФ 

2. http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_135475/ 

ГОСТ Р 51303-1999 Торговля: термины и 

определения 

3. http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_

51304-2009 

ГОСТ Р 51304-2009 Услуги розничной 

торговли: Общие требования 

4. http://meganorm.ru/Index2/1/429

3817/4293817773.htm 

ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля: 

Классификация предприятий 

Справочники, словари 

   

Периодические издания 

1. http://window.edu.ru/resource/27

1/70271 

http://sovtorg.foodset.ru/ 

Журнал «Современная торговля» 

2. http://pressa.ru/ru/magazines/ross

ijskaya-biznes-gazeta#/ 

Журнал «Российская торговля» 

   

http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pankratov-f-g-kommercheskaya-deyatelnost/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pankratov-f-g-kommercheskaya-deyatelnost/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pankratov-f-g-kommercheskaya-deyatelnost/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pankratov-f-g-kommercheskaya-deyatelnost/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-texnicheskoe-osnashhenie-torgovyx-organizacij/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-texnicheskoe-osnashhenie-torgovyx-organizacij/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-texnicheskoe-osnashhenie-torgovyx-organizacij/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-texnicheskoe-osnashhenie-torgovyx-organizacij/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/sajtkulov-texnicheskoe-osnashhenie-torgovyx-organizacij/
http://www.vse-ychebniki.ru/tovarovedenie-uchebnik/neverov-tovarovedenie-i-organizaciya-torgovli-neprodovolstvennymi-tovarami/
http://www.vse-ychebniki.ru/tovarovedenie-uchebnik/neverov-tovarovedenie-i-organizaciya-torgovli-neprodovolstvennymi-tovarami/
http://www.vse-ychebniki.ru/tovarovedenie-uchebnik/neverov-tovarovedenie-i-organizaciya-torgovli-neprodovolstvennymi-tovarami/
http://www.vse-ychebniki.ru/tovarovedenie-uchebnik/neverov-tovarovedenie-i-organizaciya-torgovli-neprodovolstvennymi-tovarami/
http://www.vse-ychebniki.ru/tovarovedenie-uchebnik/neverov-tovarovedenie-i-organizaciya-torgovli-neprodovolstvennymi-tovarami/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://www.vse-ychebniki.ru/kommercheskaya-deyatelnost-uchebnik/pambuxchiyanc-organizaciya-i-texnologiya-kommercheskoj-deyatelnosti/
http://site64.narod.ru/management/men8.pdf
http://site64.narod.ru/management/men8.pdf
http://www.constitution.ru/
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135475/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135475/
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_51304-2009
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_51304-2009
http://meganorm.ru/Index2/1/4293817/4293817773.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4293817/4293817773.htm
http://window.edu.ru/resource/271/70271
http://window.edu.ru/resource/271/70271
http://sovtorg.foodset.ru/
http://pressa.ru/ru/magazines/rossijskaya-biznes-gazeta#/
http://pressa.ru/ru/magazines/rossijskaya-biznes-gazeta#/
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МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

 
№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://institutiones.com/downloa

d/books/2065-finansy-

gryaznova-uchebnik.html 

 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., г. Москва 

«Финансы и статистика», 2012 г. 

На основе теоретических положений 

сущности финансов дается представление о 

финансовой системе, управлении 

финансами, раскрывается механизм их 

влияния на социально-экономические 

процессы, особенности функционирования 

финансов субъектов хозяйствования, 

государственных и муниципальных 

финансов. 

2. http://nashol.com/20120402642

05/upravlenie-finansami-

finansi-predpriyatii-volodina-a-

a-2011.html 

«Управление финансами. Финансы 

предприятия» Володин А.А., г.Москва, 

ИНФА-М, 2011 г.  

Раскрыта сущность финансов предприятий, 

показана их особенность, роль и место в 

системе управления финансами в 

государстве, раскрыты финансовые 

отношения предприятий, их системы 

управления денежными фондами и 

денежными потоками. 

3. http://www.studmed.ru/mamruk

ova-oi-nalogi-i-

nalogooblozhenie_9cf5ea17730.

html# 

«Налоги и налогообложение» О.И. 

Мамрукова, г.Москва, ОМЕГА-Л, 2010 г. 

В учебном пособии рассмотрены 

классификация налогов, их функции, 

охарактеризованы элементы налогов, 

приведен порядок исчисления и уплаты. На 

практических примерах показана суть 

произошедших перемен, объяснены 

причины многочисленных поправок в 

налоговом законодательстве. В книге 

приведены таблицы и рисунки, которые 

помогут освоить данный предмет. К 

каждой главе разработаны вопросы для 

самоконтроля и тесты. 

Дополнительные источники 

4. http://www.nalkod.ru/ Налоговый кодекс РФ 

5. https://www.nalog.ru/rn63/ Федеральная налоговая служба РФ 

Словари, справочники 

6. http://nalogobzor.info/publ/spravo Налоговый справочник, 2015 г. 

http://institutiones.com/download/books/2065-finansy-gryaznova-uchebnik.html
http://institutiones.com/download/books/2065-finansy-gryaznova-uchebnik.html
http://institutiones.com/download/books/2065-finansy-gryaznova-uchebnik.html
http://nashol.com/2012040264205/upravlenie-finansami-finansi-predpriyatii-volodina-a-a-2011.html
http://nashol.com/2012040264205/upravlenie-finansami-finansi-predpriyatii-volodina-a-a-2011.html
http://nashol.com/2012040264205/upravlenie-finansami-finansi-predpriyatii-volodina-a-a-2011.html
http://nashol.com/2012040264205/upravlenie-finansami-finansi-predpriyatii-volodina-a-a-2011.html
http://www.studmed.ru/mamrukova-oi-nalogi-i-nalogooblozhenie_9cf5ea17730.html%23
http://www.studmed.ru/mamrukova-oi-nalogi-i-nalogooblozhenie_9cf5ea17730.html%23
http://www.studmed.ru/mamrukova-oi-nalogi-i-nalogooblozhenie_9cf5ea17730.html%23
http://www.studmed.ru/mamrukova-oi-nalogi-i-nalogooblozhenie_9cf5ea17730.html%23
http://www.nalkod.ru/
https://www.nalog.ru/rn63/
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/32
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№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

chnik/32 

7. http://ekslovar.ru/slovar/ch.html Экономический словарь 

Периодические издания 

8. http://www.rg.ru/tema/ekonomika

/ 

Электронная версия газеты «Российская 

газета. Экономика»  

9. http://nalogkodeks.ru/ Журнал «Налоговая политика и практика» 

 

 

http://ekslovar.ru/slovar/ch.html
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://nalogkodeks.ru/
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МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://gigabaza.ru/doc/72666.ht

ml 

Савицкая Г.В., г. Минск, РИГТО  

В учебнике изложены теоретические 

основы анализа хозяйственной 

деятельности как системы обобщенных 

знаний о его предмете, методе, функциях, 

принципах, задачах, методическом 

инструментарии и организации. 

Рассмотрены методики комплексного 

анализа результатов деятельности 

субъектов хозяйствования в условиях 

рыночной экономики. 

2. http://institutiones.com/downloa

d/books/2107-analiz-finansovo-

hozyaystvennoj-deyatelnosti-

praktikum.html 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Практикум», Губина О.В., 

Губин В.Е., г. Москва, ИД «ФОРУМ»- 

ИНФРА-М, 2012 г. 

В учебнике кратко охарактеризованы 

методологические основы экономического 

анализа. Изложена современная методика 

комплексного анализа деятельности 

предприятий торговли. Особое внимание 

уделено выявлению и изучению факторов 

их экономического развития. 

Дополнительные источники 

3. http://studme.org/1584072010432

/ekonomika/kompleksnyy_ekono

micheskiy_analiz_hozyaystvenno

y_deyatelnosti 

Краткий курс лекций по Комплексному 

экономическому анализу 

4. http://www.std72.ru/dir/ehkonomi

cheskij_analiz/analiz_khozjajstve

nnoj_dejatelnosti_predprijatija_sa

vickaja_g_v/glava_5_metodika_f

aktornogo_analiza/225-1-0-3826 

Методика факторного анализа 

Словари, справочники 

5. http://ekslovar.ru/slovar/ch.html Экономический словарь 

Периодические издания 

6. http://www.rg.ru/tema/ekonomika

/ 

Электронная версия газеты «Российская 

газета. Экономика»  

 

 

http://gigabaza.ru/doc/72666.html
http://gigabaza.ru/doc/72666.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://studme.org/1584072010432/ekonomika/kompleksnyy_ekonomicheskiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti
http://studme.org/1584072010432/ekonomika/kompleksnyy_ekonomicheskiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti
http://studme.org/1584072010432/ekonomika/kompleksnyy_ekonomicheskiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti
http://studme.org/1584072010432/ekonomika/kompleksnyy_ekonomicheskiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti
http://www.std72.ru/dir/ehkonomicheskij_analiz/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti_predprijatija_savickaja_g_v/glava_5_metodika_faktornogo_analiza/225-1-0-3826
http://www.std72.ru/dir/ehkonomicheskij_analiz/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti_predprijatija_savickaja_g_v/glava_5_metodika_faktornogo_analiza/225-1-0-3826
http://www.std72.ru/dir/ehkonomicheskij_analiz/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti_predprijatija_savickaja_g_v/glava_5_metodika_faktornogo_analiza/225-1-0-3826
http://www.std72.ru/dir/ehkonomicheskij_analiz/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti_predprijatija_savickaja_g_v/glava_5_metodika_faktornogo_analiza/225-1-0-3826
http://www.std72.ru/dir/ehkonomicheskij_analiz/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti_predprijatija_savickaja_g_v/glava_5_metodika_faktornogo_analiza/225-1-0-3826
http://ekslovar.ru/slovar/ch.html
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
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МДК.02.03 Маркетинг 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Учебники, учебные пособия 

1. http://eup.ru/Documents/2004-

08-02/31602.asp 

Васильев В.Н.  

Основы маркетинга, Учебное пособие. 

Часть 1 

2. http://www.litlib.net/bk/15211/re

ad 

Конспект лекций 

3. http://www.aup.ru/books/m1338/ Семенов Н.А. Маркетитнг 

4.  http://studentam.net/content/categ

ory/1/49/58/ 

Электронные учебники по маркетингу 

Дополнительные источники 

1. http://interservis.info/lib/ Электронная книга по экономике, 

менеджменту, маркетингу 

2. http://900igr.net/prezentatsii/ekon

omika/obuchenie-

ekonomike.html 

Презентации по экономике и маркетингу 

3. http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&pa

ge=Catalog&list=404 

Магазин научной книги 

Справочники, словари 

1. http://msd.com.ua/ekonomika-

predpriyatiya/osnovnye-

normativnye-akty-

reglamentiruyushhie-deyatelnost-

predpriyatij/ 

Основные нормативные справочники по 

экономике 

Периодические издания 

1. http://www.vopreco.ru/rus/year.fi

les/n12015.html 

Журналы "Вопросы экономики" 

2. http://ores.su/ru/journals/vak/ Журналы ВАК 2014, 2015 гг. 

3. http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

Журнал Экономический анализ 

 

 

 

http://eup.ru/Documents/2004-08-02/31602.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-02/31602.asp
http://www.litlib.net/bk/15211/read
http://www.litlib.net/bk/15211/read
http://www.aup.ru/books/m1338/
http://studentam.net/content/category/1/49/58/
http://studentam.net/content/category/1/49/58/
http://interservis.info/lib/
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/obuchenie-ekonomike.html
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=404
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://msd.com.ua/ekonomika-predpriyatiya/osnovnye-normativnye-akty-reglamentiruyushhie-deyatelnost-predpriyatij/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n12015.html
http://ores.su/ru/journals/vak/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

№ п/п Ссылка на источник Аннотация 

Дополнительные источники 

1. http://5fan.ru/wievjob.php?id=30992  Электронная торговля в 

России// [Электронный 

ресурс]. 

2. http://nashol.com/tag/tovarovedenie/ Товароведение хозяйственных 

товаров, Том 2, Ещенко В.Ф., 

Леженин Е.Д., 1984 

Периодические издания 

1. http://cisep.ru/journals/torgovoe-pravo/ Журнал «Торговое право»   
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2012 
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