
Индекс 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

(модули) 
Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий печатных и/или электронных изданий 

Б1.00 Дисциплины (модули)  

Б1.О.00 Обязательная часть  

Б1.О.01 Философия  

  
Философия : учебное пособие / А.А. Горелов. — Москва : КНОРУС,     2022. — 320 с. — (Бакалавриат) 

https://book.ru/books/941768 

  
Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов.  – М. : КноРус, 2016. – 320 с. (Бакалавриат).  

https://www.book.ru/book/920614 

  
Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/  под ред. В.П. Ратникова. 6-е изд., перераб. и доп.  – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 с. (Бакалавриат)  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

  
Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К°, 2018. – 612 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

  

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин ; под ред. В.П. Ратникова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 

– 672 с. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682430 

  
Философия [Электронный ресурс]: Курс лекций : учеб. для вузов по дисциплине "Философия" для естеств. и техн. 

специальностей /  В.П. Петров. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 552 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234935  

  
Философия [Электронный ресурс] : учебник / коллектив авторов ; под ред. В.П. Кохановского. — 24-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2020. — 368 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/934251 

  
Философия [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Колесников, Б.В. Марков.  – М. : КноРус, 2017. – 403 с.  Для бакалавров. 

https://www.book.ru/book/921744 

  
Философия [Текст]: Учебное пособие/ В.В. Трошихин,  В.А. Толстиков, И.В. Марчевская, Л.П. Филенко; Под ред. д.ф.н., проф. 

В.В. Трошихина. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 260 с. (ВО)  

  

Философия [Текст]: учебное пособие : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата] / В.А. Толстиков, Н.В. 

Ревенко, Е.А. Рыболова ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство 

БУКЭП, 2020. - 288 с.  (Бакалавриат)  

  Философия [Текст]: Учебник для вузов/ Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2013. – 432 с. (ВО)  

  Философия [Текст]: Учебник для вузов/ Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2011. – 432 с. (ВО)  

  
Философия. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие?/ А.А. Горелов. — М. : КНОРУС, 2020. —176 с. — 

(Бакалавриат). https://www.book.ru/book/933007 

  

Философия: в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под 

ред. В.Н. Лавриненко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 466 с. : схем., табл., ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683074 

  
Философия  [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Колесников, Б.В. Марков. — М.:     КНОРУС, 2019. — 404 с. — 

(Бакалавриат). https://www.book.ru/book/931308 

  
Хрестоматия по философии [Текст]: Учебное пособие/ Сост. П.В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - 

576 с. (ВО)  

  

Философия [Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата / 

Л.А. Келеман. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 162 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7ABB285E-74F6-4D1F-83D1-8512EFA28054}/Келеман_Л_А_Агамов_А_А_Философия.doc 

  

Философия [Электронный ресурс]: Планы и задания для семинарских занятий / В.А. Толстиков,   Т.Г. Зайцева,   И.В. 

Марчевская и др. –  Белгород:  Издательство БУКЭП, 2015. –  70 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{9F2F2100-CFF4-4E92-BBF0-3C617A7BDC4B}/2015_ПСЗВСР_Толстиков_ВА_Философия 



Планы и задания для семинарских занятий_10157.rar 

  

Философия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для самостоятельной работы  студентов / В.А. Толстиков, 

Т.Г. Зайцева, И.В. Марчевская и др. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. –  41 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{CA041C50-E73B-442D-8C77-89C465C6FB9F}/2015_МУВСР_Толстиков_ВА_Философия 

Методические рекомендации для самостоятельной работы_10155.rar 

  

Философия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Аверин, Д.В. Ефремова, Е.В. Завьялова. – 

Переславль-Залесский : Университет города Переславля, 2017.  – 133 с. (ВО) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454270&sr=1 

  
Философия [Текст]: сборник тестов : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата] / В.А. Толстиков ; АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2021. - 57 с. (Бакалавриат)  

  

Философия [Текст]: планы и задания для семинарских занятий : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата] / 

В.А. Толстиков; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 

2021. - 76 с. (Бакалавриат)  

  
Философия [Текст]: Планы и задания для семинаров и практических занятий/ В.А. Толстиков, Т.Г. Зайцева, И.В. Марчевская и 

др. Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. 70 с.  

  
Философия [Текст]: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов/ В.А. Толстиков, Т.Г. Зайцева, И.В. 

Марчевская и др. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. -  41 с. (ВО)  

  

Философия [Текст]: методические рекомендации для самостоятельной работы : [для студентов всех направлений подготовки 

бакалавриата] / В. А. Толстиков ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : 

Издательство БУКЭП, 2021. - 38 с. (Бакалавриат)  

  Современная философия [Текст]: Словарь и хрестоматия . -  Ростов н/Д : "Феникс", 1996 . - 511 с. ( Философия)  

  
Практикум по философии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Н.И. Лобанова. — Москва : РУСАЙНС, 

2022. — 142 с. (Бакалавриат) https://book.ru/books/942894 

Б1.О.02 
История (история России, 

всеобщая история) 
 

  
История России. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Сё      мин. — Москва : КНОРУС, 2022. — 

208 с. — (Конспект лекций) (Бакалавриат) https://book.ru/book/941743 

  

История России как часть всемирно-исторического процесса        (с древнейших времен до конца ХХ в.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /        О.В. Бершадская, М.Ф. Титоренко. — Москва : РУСАЙНС,        2021. — 246 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/book/936759 

  
История России [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Семин. — 3-е изд., стер. — Москва :       КНОРУС, 2021. — 438 с. — 

(Бакалавриат). https://www.book.ru/book/936594 

  
История постсоветской России (1985-2020 гг.) [Текст]: Учебное пособие/А.В. Дымов, В.Ю. Разумовский. - Липецк: ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. - 94 с.  

  
История Отечества [Электронный ресурс]: учебник, В.В. Моисеев. - Изд. 2-е стер.. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Т.1. -- 326 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

  
История [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.А. Ельникова, Ш.И. Алиев. – Белгород:  Издательство БУКЭП, 2014. – 

457 с. (ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{97ECA239-F143-46B9-B85C-25D24EFBF247}/учебное пособие по истории.doc 

  
История [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2019. – 576 с. 

(Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 

  
История [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Сабирова под ред., И.А. Гатауллина под ред. и др.  - М. : КноРус, 2016.  - 325 с.  

(Для бакалавров).  https://www.book.ru/book/920010 

  
История [Электронный ресурс] : учебник / коллектив авторов ; под ред. Д.К. Сабировой, И.А. Гатауллиной. — М.: КНОРУС, 

2019. — 328 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/932914 



  
История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. 

Щетинов. — Москва : КНОРУС, 2022. — 536 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/941775 

  

История [Электронный ресурс]: Учебно-практическое    пособие / Е.И. Ларин. –  Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 151 

с. (ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C3F89448-1654-421E-9A0C-EF1662B0CC5D}/2015_УМП_Ларин_ЕИ_История   

Учебно-практическое    пособие_10580.rar 

  

История [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата / Е.В. 

Калинина. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 84 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{625F8DB6-C1F7-4FD9-B423-FEB7C5B66917}/Калинина_Е._В._История._Учебно-методиче

ское_пособие_ВО.doc 

  

История [Электронный ресурс]: сборник кейсов, разноуровневых задач, проектных, ситуационных и творческих заданий/ Т.А. 

Волкова. - Курск: Курский ин-т кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. - 28 с. 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{FB4D026E-FDCC-41A4-A03C-106C849EC435}/Власова Т.А. История. Сборник 

кейсов, разноуров. задач, ситуац. и творч. заданий.pdf 

  
История [Электронный ресурс]: Практикум/ А.Г. Алятина. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 237 с. (ВО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998 

  

История [Электронный ресурс]: Планы и задания для семинарских  занятий /Г.А. Ельникова. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2014. – 34 с. (ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{36F385CC-236C-4235-8091-400E87E6F8CD}/планы семинарских 

по истории.doc 

  

История [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине/ Ф.В. 

Кувшинов. – Липецк: ЛИК, 2015 [ВО]. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{43E3FC9E-96D0-4555-BAA2-9D86039CE3EE}/indexnp.html 

  

История [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / Г.А. Ельникова. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. –  85 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C4B942C6-A3A6-438E-BB04-519CBC3A1F35}/методичка  история СРС.doc 

  
История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017.  - 576 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

  
История [Электронный ресурс] : учебник / коллектив авторов ; под ред. Д.К. Сабировой, И.А. Гатауллиной. — М.: КНОРУС, 

2019. — 328 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/932914 

  История [Текст]: Учебно-практическое пособие/ Е.И. Ларин. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 150 с.  (ВО)  

  

История [Электронный ресурс]: Сборник тестов / Г.А. Ельникова, Д.А. Гуков, Л.И. Нестерова и др.  – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2014. – 125 с. (ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{003267C2-E70D-4264-8DB3-E9DB05292C8F}/Сборник тестов  

История 2012.doc 

  
Всеобщая история [Текст]: справочник студента /С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева . - М.: СЛОВО; АСТ,  2002 . - 

639 с .      

Б1.О.03 Иностранный язык  

  
Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. - М. : Флинта, 2017. 637 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 

  

Economics. Finance. Management = Английский язык в сфере экономики, финансов и менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебник / М.А. Белогаш, М.В. Мельничук ; под ред. М.В. Мельничук. — Москва : КНОРУС, 2021. —       232 с. — 

(Бакалавриат). https://book.ru/book/936549 

  
Miss phonetics [Текст]: учебное пособие по фонетике для студентов гуманитарных и технических специальностей / В.Л. 

Солдатова.- Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2017. - 64 с. (СПО и ВО)  

  

Starting Everyday English [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 196 с. 

(Бакалавриат) https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3F3F4C59-4345-442F-AB70-B4EE24747F24}/Витохина О.А. Starting 

Everyday English.doc 



  
Английский язык  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : КНОРУС, 2022. — 364 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/943136 

  

Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Зайцева С.Е., Шибанова Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 183 с. — (Бакалавриат). 

https://book.ru/book/932013 

  

Английский язык. Базовый курс с тестовыми заданиями еПриложение: дополнительные материалы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/934238 

  
Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская. —  5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

КНОРУС, 2020. — 368 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/932756 

  
Иностранный язык [Текст]: учебное пособие /Н.В. Тихонович, Е.В. Тихонович, А.И. Степаненко. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2019. – 96 с.  

  

Иностранный язык [Текст]: учебное пособие : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата] / О.А. Витохина, 

О.В. Волкова, И.А. Волошкина ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : 

Издательство БУКЭП, 2020. - 402 с. - ISBN 978-5-8231- 0987-1. (Бакалавриат)  

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Дводненко, И.И. Лысова, Н.И. Петряева, А.С. Кожевникова. 

– Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 156 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5B1495D0-3A71-40AC-A098-D2D037C746AF}/Дводненко, Лысова, Петряева, 

Кожевникова, Ин. Яз., учебное пособие (бак).doc 

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.В. Дводненко, И.И. Лысова, Н.И. Петряева, А.С. Кожевникова. 

– Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 156 с. (Бакалавриат ) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{5B1495D0-3A71-40AC-A098-D2D037C746AF}/Дводненко, Лысова, Петряева, 

Кожевникова, Ин. Яз., учебное пособие (бак).doc 

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата]/ О.А. 

Витохина, О.В. Волкова, И.А. Волошкина ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2020. – 402 c. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D9DE8BDD-56A4-49CC-A50F-A920BC5C7FE6}/Витохина_О.А._Волкова_О.В._Волошки

на_И.А._Иностранный_язык.doc 

  
Иностранный язык [Текст]: Учебное пособие / Е.В. Дводненко, И.И. Лысова, Н.И. Петряева, А.С. Кожевникова. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2017. - 156 с. (Бакалавриат )   

  
Иностранный язык. Qwest boom (КВЕСТ-бум) [Текст]: учебное пособие / О.В. Волкова, И.И. Лысова. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2019. – 198 с.  

  

Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для бакалавров первого года обучения всех        

направлений подготовки [Электронный ресурс]: практикум / Т.И. Голубева, Е.З. Имаева, Ю.В. Костикова, Н.В. Овсянникова, 

С.В. Фирсова ; под ред. .И. Голубевой. – М.: РУСАЙНС, 2019. – 118 с. https://www.book.ru/book/932812 

  

Совершенствуй свой английский = Perfect your English [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 

самостоятельной работы / Е.В. Дводченко, Н.И. Петряева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 187 с. (для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{A8354F51-9254-48B1-9B89-0F25C7658186}/2017_МРСРД_Дводненко_ЕВ_Совершенс

твуйтесвойанглийский_12433.zip 

  

Совершенствуй свой английский = Perfect  your  English [Текст]: задания для практических занятий и самостоятельной работы 

/ Е.В. Дводченко, Н.И. Петряева. –  Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 187 с. (для студентов всех направлений 

подготовки бакалавриата)   

  
Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для самостоятельной работы бакалавров первого года 

обучения всех направлений подготовки [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. Голубева, Е.В. Зубарева, Т.В. Салынская, 



И.Г., Тучкова ;  под ред. Т.В. Салынской. — Москва : РУСАЙНС, 2019. — 84 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/932175 

  

Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для самостоятельной работы бакалавров первого года 

обучения всех направлений подготовки [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. Голубева, Е.В. Зубарева, Т.В. Салынская, И.Г. 

Тучкова ; под ред. Т.В. Салынской. — Москва : РУСАЙНС, 2022. — 84 с. (Бакалавриат) https://book.ru/books/945112 

  

Иностранный язык. Английский язык [Электронный ресурс]: Методические рекомендации и задания для самостоятельной 

работы обучающихся/ Ю.П. Башаримов, В.А. Гулидова. - Липецк: ЛИК, 2018. - 39 с. (СПО, ВО) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{CEC5F2A2-9673-4BBC-BD34-3B550119DD6C}/БашаримовЮП_ГулидоваВА_Иняз. 

Англ_МР и задания для СРС_2018.pdf 

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Дводненко, И.И. Лысова, Н.И. Петряева, А.С. Кожевникова. 

– Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 156 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5B1495D0-3A71-40AC-A098-D2D037C746AF}/Дводненко, Лысова, Петряева, 

Кожевникова, Ин. Яз., учебное пособие (бак).doc 

  

English grammar crib reference book [Электронный ресурс]: Справочник-шпаргалка по английской грамматике (в схемах, 

таблицах, рисунках) /В.Л. Солдатова. - Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2017. - 66 с. 

(СПО и ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{70818A6B-A006-462D-AAA1-F0F87F997BCD}/СолдатоваВЛ_Справочник по 

англ грамм_УП_ВО_СПО_2017.pdf 

  
Miss phonetics [Текст]: учебное пособие по фонетике для студентов гуманитарных и технических специальностей / В.Л. 

Солдатова.- Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2017. - 64 с. (СПО и ВО)  

  

Miss phonetics [Электронный ресурс]: учебное пособие  по фонетике для студентов гуманитарных и технических 

специальностей / В.Л. Солдатова.- Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2017. - 64 с. (СПО и ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{2AEA5C61-2895-4FE6-ACBF-0BA839470A2B}/СолдатоваВЛ_УП по фонетике англ 

яз_ВО_СПО_2017.pdf 

  
Английский язык : лексико-грамматические тесты =Test your grammar and vocabulary [Текст]: сборник тестов / Е.В. Дводненко, 

Н.И. Петряева. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. – 70 с. (Бакалавриат)  

  
Английский язык: лексико-грамматические тесты = Test your grammar and vocabulary [Текст]: Сборник тестов/ Е.В. Дводненко, 

Н.И. Петряева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 63 с. (Бакалавриат)    

  

Английский язык: лексико-грамматические тесты = Test your grammar and vocabulary [Электронный ресурс]: Сборник тестов/ 

Е.В. Дводненко, Н.И. Петряева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 63 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{76D97568-6C65-409F-AD37-B6494D58E451}/Дводненко Е.В. ., Петряева Н.И.тесты 

бакалавриат.docx 

  

Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: Тестовые задания по грамматике для самостоятельной работы 

студентов факультета высшего образования / Н.М. Королёва. - Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2015. – 78 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5D3F1DE0-137B-4163-97B8-36F9042365C5}/2016_СТ_Королева_НМ_Иностранныйязык_1

1662.zip 

  
Иностранный язык. Английский язык [Текст]: Методические рекомендации и задания для самостоятельной работы 

обучающихся/ Ю.П. Башаримов, В.А. Гулидова. - Липецк: ЛИК, 2018. - 39 с. (СПО, ВО)  

  

Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: Тестовые задания по грамматике для самостоятельной работы 

студентов факультета высшего образования / Н.М. Королёва. - Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 78 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A2AF7015-AB62-45B4-8181-ECE70D3A8006}/indexnp.html 

  
Иностранный язык [Текст]: Методические рекомендации и задания для семинаров и практических занятий / Е.В. Дводненко. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2017.  (Бакалавриат).   

  
Иностранный язык [Текст]: Методические рекомендации по изучению дисциплины / Е.В. Дводненко, Н.И. Петряева. – 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 97 с. (Бакалавриат)  



  
Иностранный язык [Текст]: Сборник лексико-грамматических упражнений и тестов/ С.Н. Озерская. -  Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017. - 93 с. (для обучающихся всех специальностей СПО).    

  
Иностранный язык [Текст]: Учебное пособие / Е.В. Дводненко, И.И. Лысова, Н.И. Петряева, А.С. Кожевникова. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2017. - 156 с. (Бакалавриат )   

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации и задания для практических занятий и самостоятельной 

работы / О.А. Витохина ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». –  Белгород : Издательство 

БУКЭП, 2022. – 309 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{286F23AC-770B-4839-A4B4-5DFEFE30E0E8}/ИЯ_УП_метод._пособие_2022_от_Ольги_С

тепановны.doc 

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины / Е. В. Дводненко. – 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 97 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7045CD2E-C9F6-45C7-9112-BCFD8938FE3B}/Дводненко СПЕЦИАЛИТЕТ ИЯ 

рекомендации для самостоятельной работы и изучению дисциплины для студентов.docx 

  

Иностранный язык [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по изучению дисциплины / Е.В. Дводненко, Н.И. 

Петряева. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 97 с. (Бакалавриат 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{7045CD2E-C9F6-45C7-9112-BCFD8938FE3B}/Дводненко СПЕЦИАЛИТЕТ ИЯ 

рекомендации для самостоятельной работы и изучению дисциплины для студентов.docx 

  
Иностранный язык [Текст]: Методические рекомендации и задания для интерактивных занятий / Е.В. Дводненко. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2017. - 47 с. (Бакалавриат) .  

  
English grammar crib reference book [Текст] : Справочник-шпаргалка по английской грамматике ( в схемах, таблицах, рисунках) 

/В.Л. Солдатова. - Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2017. - 66 с. (СПО и ВО)  

Б1.О.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова,     Н.А. Прокопенко. — Москва : 

КНОРУС, 2020. — 248 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/932020 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под ред. И.В. Свитнева. — Москва : 

КНОРУС, 2019. — 406 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/930301 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.Р. Танашев.  – М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015.– 

314 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.07 «Товароведение», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис», 40.03.01 

«Юриспруденция» / Э.С. Наников, А.А. Шатохин, Д.И. Савин. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП, 2017. – 101 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7144CD01-1EF6-4F6B-9E3D-67B5D4115402}/Наников_Э_С,_Шатохин_А_А,_Савин_Д_И._

Б_Ж_Д_Уч_пособие_ВО_.doc 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.М. Жолобов. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2014. – 113 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D574287C-10BF-4FA3-AF55-8667C133C4D0}/2015_УП_Жолобов_НМ_Безопасность 

жизнедеятельности_10260.rar 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 492 с. : ил., табл., схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684399 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. А.И. Сидорова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС,     2022. — 606 с. — (Бакалавриат, специалитет и магистратура) 

https://book.ru/books/947097 



  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Сидоров под ред. и др.  – М. : КноРус, 2016. – 

546 с. (ВО) https://www.book.ru/book/920532 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник. – М.: КноРус, 2017. – 334 с. (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/926719 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К", 2017.– 453 с. (Бакалавриат) КНИГА НЕДОСТУПНА, УДАЛИТЬ ИЗ 

РПД. http://www.knigafund.ru/books/198948 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/  Под ред. проф. Э.А. Арустамова. 19-е изд, 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. – 448 с. (Бакалавриат) 

http://www.knigafund.ru/books/211914 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под ред.  Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и 

К, 2017. – 453 с. : табл., ил.  (бакалавриат). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КНОРУС, 

2023. — 248 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/945198 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова,     Н.А. Прокопенко. — 9-е изд., стер. - 

М.: КНОРУС, 2019. - 192 с. https://www.book.ru/book/930413 

  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КНОРУС, 2019. — 334 с. — 

(Бакалавриат). https://www.book.ru/book/929395 

  
Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, Е.Е. 

Барышев, В.Г. Шишкунов. – М.: КНОРУС, 2017. – 170 с.  (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/920304 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 23-е изд., пересмотр. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 446 с. : ил., табл. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохорова.  – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  – 453 с. (Бакалавриат)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

  
Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Учебник для бакалавров/ Под ред. проф. Э.А. Арустамова. 18-е изд., перераб. и доп.  

– М.: Издательско-торговая корпорация  Дашков и К, 2014.– 448 с. (Бакалавриат)  

  
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подгот. бакалавриата и специальностям 

высш. образования / Н. М. Жолобов. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014. – 113 с.  

  
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подгот. бакалавриата и специальностям 

высш. образования / Н. М. Жолобов.  –Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014.  – 113 с. (Бакалавриат)  

  
Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Микрюков. – М.: КНОРУС, 

2015. – 176 с. (ВО) https://www.book.ru/book/915921 

  
Практикум по основам безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] учебное пособие / М.В. Данилина. — Москва : 

РУСАЙНС,        2018. — 308 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/930083 

  
Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: практикум / А.В. Вяльцев, Н.В. Ляшенко, А.В. Фролов ; 

под общ. ред. А.В. Фролова. — Москва : РУСАЙНС, 2020. — 400 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/936707 

  
Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Лукьянова, И.В. Свитнев, Е.А. 

Харитонова. — Москва : КНОРУС, 2023. — 146 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/947030 

  
Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, Е.Е. 

Барышев, В.Г. Шишкунов. – М.: КНОРУС, 2017. – 170 с.  (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/920304 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». – Ставрополь: Ставропольский 



институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 51 с. (СПО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{439D3F4D-F071-4EBA-B892-77FD06842B83}/Наников ЭС. Безопасность 

жизнедеятельности. Уч-методич пособие СПО.doc 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.07 «Товароведение», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис», 40.03.01 

«Юриспруденция» / Э.С. Наников, А.А. Шатохин, Д.И. Савин. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП, 2017. – 101 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7144CD01-1EF6-4F6B-9E3D-67B5D4115402}/Наников_Э_С,_Шатохин_А_А,_Савин_Д_И._

Б_Ж_Д_Уч_пособие_ВО_.doc 

  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Планы практических занятий и задания для самостоятельной работы / 

Н.М. Жолобов. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 19 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{38FC69F5-D62E-44C5-B296-5BF257C19981}/2014_ПСЗВСР_Жолобов_НМ_Безопасность 

жизнедеятельности_9906.rar 

  
Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Планы практических занятий и задания для самостоятельной работы/ Н.М. Жолобов. 

– Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 19 с. (ВО и бакалавриат)  

  
Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Методические указания и задания для выполнения контрольных работ /Н.М. 

Жолобов. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016.  

  
Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум / Е.Р. Абдулина. – Ставрополь: СКФУ, 

2016.  – 156 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916 

Б1.О.05 Правоведение  

  
Правоведение (для экономистов) [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под ред. В.С. Плетникова. — М.: 

КНОРУС, 2019. — 282 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/932636 

  
Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / коллектив авторов ; под ред. М.Б. Смоленского.  - 2-е изд, стер. - М. : 

КНОРУС, 2016. -  388 с.  (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/921892 

  
Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В. Зыкова и др. - 6-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2016. - 471 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/919230 

  
Правоведение [Текст]: Учебное пособие/ Е.Н. Горюнова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. (Для всех специальностей и 

направлений подготовки)   

  Правоведение [Текст]: учебник/ М.В. Мархгейм [и др.] - 12-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. -  413 с. (ВО)  

  
Правоведение [Текст]: учебник для вузов/ А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. -  СПб.: Питер, 2013. - 464 с. 

(ВО)  

  
Правоведение [Текст]: учеб. для студентов вузов, обуч. по неюрид. специальностям/ Мархгейм М.В. [и др.]; под ред. 

Смоленского М.Б. – 12-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 414 с.  (Высшее образование)  

  Правоведение [Текст]:  учебник /М.В. Мархгейм [ и др.] - 12-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 413 с. (ВО)  

  
Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Городилов, А.В. Куликов, А.Г. Мнацаканян.  - М. : КноРус, 2016. 

- 255 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/920601 

  
Правоведение. Элементарный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Малько, В.А. Затонский. -  М. : КноРус, 

2016.  - 246 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/916810 

  
Правоведение  [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.] ; под. ред. А.В. Малько. —  5-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2020. — 400 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/934257 

  
Правоведение (для экономистов) [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под ред. В.С. Плетникова. — Москва : 

КНОРУС, 2021. — 282 с. —     (Бакалавриат). https://book.ru/books/936601 

  
Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.] под ред. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 2016.  - 400 с. 

(Бакалавриат).  https://www.book.ru/book/919233 



  

Правоведение [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / Н.А. Ряснянская, Т.И. Шевчук. – Ставрополь: 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 42 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{52C5343F-BB44-4CFB-942A-679B93492981}/Ряснянская НА, Шевчук ТИ. Правоведение. 

Задания для СРС ВО.docx 

  
Правоведение [Текст]: Планы и задания для семинаров и практических занятий / Е.Н. Горюнова. - Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2015. - 96 с. (Все направления подготовки и специальности)  

  
Правоведение [Текст]: Методические рекомендации для самостоятельной работы/ Е.Н. Горюнова. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2014. – 114 с. (ВО)  

  
 Правоведение [Электронный ресурс]: Практикум /Е.Н. Горюнова. – Белгород: Кооперативное образование, 2015.  – 148 с. 

(Бакалавриат) https://goo.gl/RHUPXv 

   Правоведение [Текст]: Практикум /Е.Н. Горюнова. – Белгород: Кооперативное образование, 2015.  – 148 с. (Бакалавриат  

  
 Правоведение [Текст]: Планы семинаров и методические рекомендации по подготовке к ним/ Е.Н. Горюнова. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2015.  – 96 с. (Бакалариат)  

Б1.О.06 
Культура речи и деловое 

общение 
 

  

Деловая риторика. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебник /     В.А. Ефремов, Л.А. Пиотровская, 

И.Н. Лёвина ; под ред. В.А. Ефремова,     В.Д.Черняк. — Москва : КНОРУС, 2020. — 218 с. — (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/932518 

  

Культура речи и деловое общение. Раздел 2. Деловое общение [Текст]: учебно-методическое пособие: [для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата] / О.Н. Гореликова, М.Н. Сурова ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права». – Белгород: Издательство БУКЭП, 2021 . – 153 с. (Бакалавриат)  

  
Культура речи и деловое общение. Раздел 1. Культура речи [Текст]: учебно-методическое пособие / О.Н. Гореликова, М.Н. 

Сурова.  - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. -  292 с. (ВО)  

  
Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/Е.В. Лесных. – Липецк: ЛИК, 2015. - 86 с.(ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BD25D398-F489-4898-93D5-D174C848C658}/indexnp.html 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М.: Перо, 2015. - 315 с. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Фатеева ; Московская международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М. : МИРБИС : Директ-Медиа, 2016. - 269 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404  

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж. С. Кохан.  - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. - 

108 с. (Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{68EC1FBA-6BAB-474A-8EE5-A817E553F397}/Ж.С. Кохан - учебное 

пособие (1).doc 

  Культура речи и деловое общение [Текст]: учебное пособие /Е.В. Лесных. – Липецк: ЛИК, 2015. – 86 с. (ВО)  

  
Культура речи и деловое общение [Текст] : учебное пособие / Ж. С. Кохан. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. - 105 с. 

(Бакалавриат)  

  
Деловое общение. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Самыгин, А.М. Руденко. — 5-е изд., перераб. 

— Москва : КНОРУС, 2023. — 472 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/947026 

  

Деловая риторика. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Ефремов, Л.А. Пиотровская, И.Н. 

Лёвина ; под ред. В.А. Ефремова, В.Д. Черняк. — Москва : КНОРУС, 2022. — 218 с. — (Бакалавриат) 

https://book.ru/books/943144 

  
Русский язык. Культура речи. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. — 3-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2021. — 424 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/937034 

  Русский язык. Культура речи. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 



Кашаева. — 3-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2023. — 424 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/944976 

  
Культура речи и деловое общение: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа / О.Н. Гореликова. – Белгород: 

Изд-во БУКЭП, 2019. – 112 с.  

  

Культура речи и деловое общение. Раздел 2. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Н. 

Гореликова, М.Н. Сурова ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство 

БУКЭП, 2021. – 153 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{2B56BDE2-295B-493C-8C24-648BC97AD8C3}/Гореликова О.Н., Сурова М.Н. КРДО 

Раздел 2. учеб. метод. пос. 2021.doc 

  

Культура речи и деловое общение. Раздел 2. Деловое общение [Текст]: учебно-методическое пособие: [для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата] / О.Н. Гореликова, М.Н. Сурова ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права». – Белгород: Издательство БУКЭП, 2021 . – 153 с. (Бакалавриат)  

  
Культура речи и деловое общение. Раздел 1. Культура речи [Текст]: учебно-методическое пособие / О.Н. Гореликова, М.Н. 

Сурова.  - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. -  292 с. (ВО)  

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Ж.С. Кохан. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. –  96 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{168F8669-776D-49D8-8EDD-A1DCC9BFE8A8}/Ж.С. Кохан - учебно-методическое 

пособие.doc 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: Сборник тестов / автор-составитель И.В. Костерина. – Курск: 

Курский институт кооперации, 2014. – 44 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BE910840-7EE4-43AC-82B1-A72FCFF797FF}/indexnp.html 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: Практикум для студентов направлений подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 Юриспруденция», 38.03.07 «Товароведение», 19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис» / А.А. Агамов. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2017. – 32 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3C3322D8-697D-4D4C-B66F-DA1D1D7028DF}/Агамов АА. Культ. речи и деловое общение 

Практикум ВО.doc 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: методические рекомендации и задания для практических занятий : 

[для студентов направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.07 «Товароведение», 40.03.01 «Юриспруденция»] / А.А. Чуприна. – Ставрополь : Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2023. – 41 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{033DD76A-75F2-4402-ADA1-B9685C174087}/Чупрнина_А_А_Культура_речи_и_деловое_

общение_для_практ_занятий.docx 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: методические рекомендации и задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы / О.Н. Гореликова; АНО ВО «Белгородский  университет  кооперации, экономики и права». – 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2022. – 106 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3D53EBC4-B1B7-4861-A498-4D532E8EFF33}/Гореликова О.Н. КРДО для индивид. и 

сам.раб 2022.doc 

  

Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : задания и методические рекомендации для самостоятельной работы : 

[для студентов направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.07 «Товароведение», 40.03.01 «Юриспруденция»] / А. А. Чуприна. – Ставрополь : Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2023. – 49 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A4FB932B-8B98-4BE2-9B52-4E92BE8A9BB8}/Чупрнина_А_А_Культура_речи_и_деловое

_общение_для_сам_раб.docx 

  
Культура речи и деловое общение [Текст]: Методические рекомендации по изучению дисциплины/ Е.В. Лесных. - Липецк: 

ЛИК, 2014. - 54 с. (Бакалавриат)  



Б1.О.07 Командообразование  

  
Лидерство [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Бирман. — Москва : КНОРУС, 2020. —     198 с. — (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/932560 

  
Лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие /        В.В. Зотов, А.Д. Петросян. — Москва : 

РУСАЙНС, 2021. — 126 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/942061 

  

Командообразование [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Ю.А. Глаз, Е.А. Савельева, Р.У. Салпагаров. – Ставрополь: 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 152 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{1EA70332-6354-4A97-A03C-92D360B0514F}/Глаз_Ю_А_Савельева_Е_А_Салпагаров_Р_У

_Командообразование.doc 

  

Командообразование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.А. Мозговая, М.Е. Ледовская, И.И. Ледовская. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. – 169 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4D207E8F-5955-4EEF-8F16-C6DEA30CA1E2}/2016_Учебпос_Ледовская_ИИ_Командообра

зование_12385.zip 

  
Командообразование [Текст]: Учебное пособие/ Ю.А. Мозговая, М.Е. Ледовская,  И.И. Ледовская. Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017.  (38.03.02 "Менеджмент")  

  
Командообразование [Текст]: учебное пособие  / Ю.А. Мозговая, М.Е. Ледовская, И.И. Ледовская. – 2-е изд., с изм. и доп. – 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 168 с. (Бакалавриат)  

  
Командообразование [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Мозговая, М. Е. Ледовская, И.И. Ледовская. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 

2016. - 169 с. (38.03.02 «Менеджмент»)  

  

Лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие : [16+] / А. Н. Байдаков, А. B. Назаренко, О. С. 

Звягинцева ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет (СтГАУ), 2019. – 132 с. : ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614106 

  
Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая технология / В.В. Авдеев. – Москва : Финансы и 

статистика, 2014. – 960 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925 

  
Тренинг командообразования [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Н. И. Басманова ; Технологический 

университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170 

  
Лидерство :[Электронный ресурс] учебное пособие / О.В. Живица. – М.: Университет «Синергия», 2017. – 193 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455425 

  

Командообразование [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа/ М.Е. Дедовская, Ю.А. 

Мозговая. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 67 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{278FA839-C3A4-4CF3-8606-40DDAB2240ED}/indexnp.html 

  

Командообразование [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата/ М.Е. Ледовская, Ю.А. Мозговая, И.И. Ледовская. - Белгород: Издательство БУКЭП, 

2018. - 181 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{94B0C58D-E7DF-428C-B732-426602B27012}/Командообразование_Задания 

для практических занятий и самостоятельной работы.pdf 

  

Командообразование [Электронный ресурс]: Задания для практических занятий и самостоятельной работы / М.Е. Ледовская, 

И.И. Ледовская, Н.А. Однорал. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – 184 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D77BC011-97B6-448E-B255-5DB98A11634A}/2015_МУПЗСР_Ледовская_ИИ_Командообр

азование_10991.zip 

  
Командообразование [Текст]: Учебное пособие/ Ю.А. Мозговая, М.Е. Ледовская,  И.И. Ледовская. Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017.  (38.03.02 "Менеджмент")  

  Командообразование [Текст]: Практикум /М.Е. Ледовская. -  Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. (ВО, Менеджмент)  

  
Командообразование [Текст]: Задания для практических занятий и самостоятельной работы/ М.Е. Ледовская, И.И. Ледовская,  

Н.А. Однорал. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 184 с. (ВО «Менеджмент»)  

  От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий фактор и динамика инновационного проекта : 



практическое учебное пособие/ М.В. Красностанова. – М.: РГ-Пресс, 2014. – 88 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276547 

  
Команда профессиональных муниципальных управленцев: лидер инкорпоративных перемен в развитии местных сообществ / 

С.Б. Мельников. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 123 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288827 

Б1.О.08 Самоменеджмент  

  

Самоменеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Рыбина, Ю.Н. Белугин. – Ставрополь : Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2022. – 142 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{09E83A0D-5C0D-4F53-839F-72557A5A1C3B}/Рыбина_Ю_В_Белугин_Ю_Н_Самоменедж

мент.docx 

  

Самоменеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие : [16+] / Н. В. Бобина, Л. А. Каменская, И. Ю. Столярова ; 

Сочинский государственный университет. – Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. – 184 с. : схем., табл., ил. 

(Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618131 

  
Самоменеджмент. (Интеллектуальный практикум) [Электронный ресурс]: учебное        пособие / колл. авторов. — Москва : 

РУСАЙНС, 2021. — 204 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/936765 

  
Самоменеджмент. Управление личной эффективностью  [Электронный ресурс]:         учебник / В.В. Семенова, И.С. 

Кошель. — Москва : РУСАЙНС,         2021. — 184 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/942074 

  
Самоменеджмент: управление личной эффективностью         (тайм-менеджмент) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Семенова,         Ю.В. Лясникова. — Москва : РУСАЙНС, 2021. — 94 с.(Бакалавриат) https://book.ru/book/940544 

  

Самоменеджмент [Текст]: задания для практических занятий и самостоятельной работы : [для студентов всех направлений 

подготовки бакалавриата»] / Ю.А. Мозговая, А.Н. Агаева ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права». – Белгород : Издательство БУКЭП, 2021. – 87 с.  

  
Самоменеджмент. (Интеллектуальный практикум) [Электронный ресурс]: учебное        пособие / колл. авторов. — Москва : 

РУСАЙНС, 2021. — 204 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/936765 

Б1.О.09 Математика  

  

Математика [Текст]: учебное пособие (для студентов направления подготовки бакалавриата «Технология продукции и 

организация общественного питания») / H.Н. Рябцева. - - 2- е изд., с изм. и доп.. - Белгород :Издательство БУКЭП, 2017. - 189 с. 

(Бакалавриат)  

  
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Седых, А.Ю. Шевелев, С.Я. Криво- лапов. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 720 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/936556 

  
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Седых, А.Ю. Шевелев, С.Я. Криволапов. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 720 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/936556 

  
Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Седых, А.Ю. Шевелев, С.Я. Криво-      лапов. — Москва : 

КНОРУС, 2019. — 720 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/929527 

  
Математика для нематиматических специальностей и направлений [Электронный ресурс]: учебник/ В.Т. Королев. - М.: КноРус, 

2022. - 220 с. (Бакалавриат) https://book.ru/books/942444 

  
Математика для экономистов (математический анализ и линейная алгебра) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. 

Макаров. - 3-е изд. перераб. - Москва: КНОРУС, 2020. - 264 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934068 

  
 Математика [Текст]: сборник заданий для практических занятий и самостоятельного работы / Н.Н Рябцева. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2018. – 75 с. (Бакалавриат).  

  

Математика [Текст] : сборник заданий для практических занятий и самостоятельной работы / Н. Н. Рябцева, Е. И. Омельченко. 

- Белгород :Издательство  БУКЭП, 2017.  - 99 с. (Бакалавриат, 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания»)  

  Математика [Текст]: Практикум / Т.А. Ярцева. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 246 с. (Бакалавриат)  

  Математика [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.Н. Рябцева, Е.И. Омельченко. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. 



-175 с.   (Бакалавриат, 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания")  

  

Математика [Электронный ресурс]: сб. заданий для практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 

подготовки бакалавриата "Технология продукции и организация общественного питания" /Н.Н. Рябцева, Е.И. Омельченко. - 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 99  с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{6CBD1CA6-0528-4F7F-87F3-3CC79E35FAFB}/Сборник заданий для практических занятий 

и самостоятельной работы Для ТПП, ТЭТ.docx 

Б1.О.10 Химия  

  
Общая и неорганическая химия: опорные конспекты, контрольные и тестовые задания [Электронный ресурс]: пособие / О.В. 

Грибанова. – Ростов-н/Д : Феникс, 2014. – 191 с. (СПО и ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271508 

  
Общая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Глинка. - Изд. стер. - М. : КНОРУС, 2018. - 750 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/926479 

  
Общая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Глинка. — Изд. стер. — Москва :       КНОРУС, 2021. — 748 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/book/938838 

  
Общая химия [Электронный ресурс]: лабораторный практикум : учебное пособие / Н.В. Коровин под общ. ред., В.К. 

Камышова, Е.Я. Удрис. - М.: КноРус, 2015. - 336 с. (Бакалавриат)  https://www.book.ru/book/916699 

  
Химия [Электронный ресурс] : учебник / Р.О. Сироткин, О.С. Сироткин. - М.: КноРус, 2017. - 363 с. (Бакалариат) 

https://www.book.ru/book/922393 

  
Химия [Электронный ресурс]: учебник / О.С. Сироткин, Р.О. Сироткин. - М.: КНОРУС, 2019. - 364 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/930225 

  
Задачи и упражнения по общей химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Глинка [и др.]. — Изд. стер. — Москва: 

КНОРУС, 2021. — 240 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/938048 

  
Органическая химия [Текст]: лабораторный практикум / Т.М. Алябьева, Л.И. Абраменко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2019. – 145 с. (Бакалавриат. Технология продукции и организация общественного питания).  

  
Основы органической химии (углеводы) [Текст] : учебное пособие/ Т.М. Алябьева, Л.И. Абраменко. - Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2015. - 98 с. (Бакалавриат)  

  

Основы органической химии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Алябьева, Л.И. Абраменко. - Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2015. - 98 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{609A48F1-C33E-40FB-9300-023B047FB91C}/2015_УП_Алябьева_ТМ_Основы 

органической химии_10054.rar 

  
Химия [Текст] : лабораторный практикум  / Л. И. Абраменко, Т. М. Алябьева. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. – 87 с. (для 

студентов специальностей естественнонаучного профиля, 5,1 п.л.)  

  Химия [Текст]: Сборник тестов/ Т.С. Ядрицева. - Липецк: ЛИК, 2016.   

Б1.О.11 
Введение в информационные 

технологии 
 

Б1.О.11.01 Информатика  

  
Информатика (для технических направлений) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2020. 

— 470 с. — (бакалавриат). https://www.book.ru/book/932538 

  

Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие : [16+] / Т.А. Асташова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 

  

Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. И.П. Хвостова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 178 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050 

  Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / А.И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин 



: Директ-Медиа, 2020. – 289 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 

  
Информатика. Конспект лекций  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Иопа. — М.: КНОРУС, 2021.— 258 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/book/938020 

  
Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков Ю.А., Терновсков В.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 391 с. (Бакалавровриат) https://www.book.ru/book/933941 

  
Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / Л.Н. Демидов, О.В. Коновалова,       Ю.А. Костиков, В.Б. Терновсков. 

— М. : КНОРУС, 2018. — 392 с. (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/927690 

  

Информатика  [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / сост. О.В. Вельц, И.П. Хвостова ; Министерство образования 

и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 197 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050 

  
Информатика (для технических направлений) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2020. 

— 470 с. — (бакалавриат). https://www.book.ru/book/932538 

  
Информатика [Текст]: Методические рекомендации и задания для интерактивных занятий/ Т.В. Гостищева, Н.А. Задорожная. 

Белгород: Изд-во БУКЭП, 2016.  

  

Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие : [16+] / Т.А. Асташова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 

Б1.О.11.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

  

Информационная экономика [Электронный ресурс]: учебник : [16+] / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. В. 

Маслюкова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 357 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561037 

  
Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Хлебников— Москва : КноРус, 2022. — 465 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/book/942103 

  
Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков В.Б., Григорьев 

С.М. — Москва: КноРус, 2020. — 222 с. https://www.book.ru/book/932784 

  
Информационные технологии в профессиональной деятельности +еПриложение: дополнительные материалы: учебное 

пособие/ В.Т. Королев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2021. - 358 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/940129 

  

Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: учебное     пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. 

Гридасов, В.А. Павленко. — 4-е изд., стер. —     Москва : КНОРУС, 2020. — 154 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/932911 

  
Прикладные информационные технологии в экономике : учебное пособие : [16+] / А. О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 244 с. : ил., схем., табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662 

  

Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению под  готовки «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 417 с. : ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

  

Информационные системы и информационные технологии        в бизнес-процессах [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Т.Я. Данелян,        И.А. Бакай. — Москва : РУСАЙНС, 2021. — 180 с. (Бакалавриат) 

https://book.ru/book/941891 

  

Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Практикум /Н.В. Заболотная, И.Н. 

Гатилова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 198 с. (Бакалавриат: Экономика, торговое дело) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{EC0C2045-234D-464B-AFE7-972408548E04}/2014_П_Заболотная_НВ_Информационные 

технологии в профессиональной деятельности_9655.rar 

  Информационные технологии в экономике [Текст]: Учебно-методическое пособие/ Н.В. Колос, Ю.В. Кузьминова. – Белгород: 



Издательство БУКЭП, 2014. – 94 с. (Бакалавриат)  

  

Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]: Задания и методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы / Н.В. Колос, Ю.В. Кузьминова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 118 с. (Бакалавриат. 

Экономика) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C6C4FDBC-E5F8-4411-8060-9161ED2B07CC}/2014_ЗСР_Колос_НВ_Информационные 

технологии в экономике_9808.rar 

  

Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]: Сборник тестов для итогового контроля / Л.В. Добычина. – 

Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институт кооперации, экономики и права». – Курск, 2015. – 29 

с. (Бакалавриат. Экономика) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{1B5FA065-3F4F-4EC9-93C3-1FC93F0CEB3F}/indexnp.html 

  

Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: практикум для студентов направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» / О.О. Бутова, М.А. Маркарова. – Ставрополь: Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 160 с. 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{CD2E2BBD-25D0-4452-8384-F19B1974CB43}/Бутова_О_О_Маркарова_М_А_Информ

ационные_технологии_в_экономике_и_управлении.doc.docx 

Б1.О.11.03 

Базы данных и 

информационно-аналитические 

системы 

 

  

Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Банчук, Ю.В. Кузьминова, А.Г. Смышляев. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017. –  171 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F16229D9-F19D-4FC3-9F9E-F3ABC6416429}/2017_Текстылек_Банчук_ГГ_Базыданных_12

307.zip 

  
Базы данных: модели, разработка, реализация / Т. С. Карпова. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 241 с. : ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003 

  

Информационно-аналитические системы финансового мониторинга [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

«Информационно-аналитические системы и модели» : [16+] / А. Н. Целых, А. А. Целых, Э. М. Котов, М. В. Князева. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 112 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499530 

  
Информационные системы и технологии в логистике: информационно-аналитическая поддержка управленческих решений 

https://book.ru/book/941668 

  
Объектные базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Астахова,        Д.В. Борисенков, Е.И. Киселева, Н.К. 

Самойлов. — Москва :        РУСАЙНС, 2020. — 94 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/936907 

  

Базы данных: практикум по проектированию реляционных баз данных [Электронный ресурс]: [16+] / Н. П. Сидорова ; 

Технологический университет, Институт техники и цифровых технологий, Факультет инфокоммуникационных систем и 

технологий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 93 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080 

Б1.О.11.04 

Решение прикладных задач в 

корпоративных системах 

управления предприятием 

 

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием: учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата Управление персоналом, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление / Е.Ю. 

Кравченко. - Белгород: БУКЭП, 2017. – 135 с.(ВО Менеджмент)  

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Кравченко. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 118 с.  (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{9A91A451-AB1B-4D25-967D-10081313AFA5}/РПЗКСУП. Учебное пособие.pdf 

  Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Текст]: учебное пособие/ О.Н. Гнездилова, 



Н.А. Гнездилов, Т.А. Щучка. – Липецк: ЛИК, 2013. - 123 с. (ВО)  

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

Ю. Кравченко. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 118 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{9A91A451-AB1B-4D25-967D-10081313AFA5}/РПЗКСУП. Учебное пособие.pdf 

  

Решение прикладных задач с использованием систем автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / А. А. Гришина. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 146 с. 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C2C94590-599A-4558-9CED-FD50C9CC6944}/Решение прикладных задач 2017.docx 

  
Решение прикладных задач с использованием систем автоматизированного проектирования [Текст]: лабораторный практикум  

/ А.А. Гришина. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 146 с. (Бакалавриат)  

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 

«Торговое дело», 38.03.07 «Товароведение», 40.03.01 «Юриспруденция» / В.А. Ермаков – Ставрополь: Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 40 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4D62E947-F96D-4A78-AE03-4FE89C2070A2}/Ермаков ВА.Решение прикладных задач в 

КСУП. Метод указ по изуч дисц ВО.doc 

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: Лабо-раторный 

практикум. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2020. – 134 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3FD98CE0-406A-4389-9909-0B70FF73F1B8}/РПЗ в КСУП_Лабораторный практикум.docx 

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: Лабораторный 

практикум /  О.А. Белокопытова, Р.В. Кононенко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 142 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{B69676C9-1061-4AC3-A023-FE3661F14F22}/Белокопытова О.А. Кононенко Р.В. 

Лабораторный практи.docx 

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]:  Методические 

рекомендации. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 40 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4D62E947-F96D-4A78-AE03-4FE89C2070A2}/Ермаков ВА.Решение прикладных задач в 

КСУП. Метод указ по изуч дисц ВО.doc 

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]:  лабораторный  

практикум /  О. А. Белокопытова, Р. В. Кононенко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 139 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{0AAE32E0-05CE-4004-ADA2-6D0605DE9680}/Белокопытова О.А. Решение прикладных 

задач в корп. системах управл. предпр. Лабораторный практикум (ЭКБЗ), 2018..docx 

  
Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Текст]: Лабораторный практикум  /О.А. 

Белокопытова, Р.В. Кононенко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 142 с. (Бакалавриат, "Экономика")  

  
Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Текст]: Задания для лабораторных занятий/ 

Е.Ю. Кравченко. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 116 с. (ВО)  

  
Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Текст]: Задания для лабораторных занятий/ 

А.Б. Тресницкий. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. - 51 с. (ВО)   

  
Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Текст]: задания для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы  / Е.Ю. Кравченко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 75 с. ( ВО)  

  

Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: Задания для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы / Е.Ю. Кравченко. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2018. – 71 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{6F224918-B5DA-4EF9-BD60-CCF7C949C3B1}/РПЗКСУ.практикум.pdf 

  

 Решение прикладных задач в корпоративных системах управления предприятием [Электронный ресурс]: лабораторный  

практикум /О.А. Белокопытова, Р. В. Кононенко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 139 с. (Бакалавриат.) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{B69676C9-1061-4AC3-A023-FE3661F14F22}/Белокопытова О.А. Кононенко Р.В. 



Лабораторный практи.docx 

Б1.О.12 
Экономическая и финансовая 

культура 
 

Б1.О.12.01 Экономическая теория  

  Экономическая теория [Текст]: Учебник/ Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2014. - 724 с. (ВО)  

  

Экономическая теория. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / коллектив  авторов ; под ред. А.Г. 

Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. — 7-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2017. — 602?с. — (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/920295 

  
Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебник / Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. — М.: 

КноРус, 2018. — 382 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/924118 

  
Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. — 7-е 

изд., стер. — Москва : КНОРУС,     2020. — 382 с. (Бакалавриат)) https://book.ru/book/932302 

  
Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Камаев,     М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. — 

7?е изд., стер. — Москва : КНОРУС,     2020. — 382 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/932302 

  
Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. — 7-е 

изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2022. — 382 с. (Бакалавриат) https://book.ru/books/942989 

  Экономическая теория [Текст]: Учебник/ Г.Б. Казначевская. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 394 с. (ВО)  

  Экономическая теория [Текст]: Учебник/ В.Г. Слагода. - М.: Форум,2013. - 368 с. (ВО)  

  Экономическая теория [Текст]: Учебник/ В.Г. Слагода. - М.: Форум, 2013. - 368 с. (ВО)   

  

Экономическая теория. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой, 

Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. — 7-е изд.,      стер. — М.: КНОРУС, 2019. — 602?с. — (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/931334 

  
Экономическая теория: микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная 

академия. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 193 с. : табл. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111 

  Экономическая теория [Текст]: учеб. для вузов /Г.С. Вечканов. - СПб.: Питер, 2011. - 512 с. (ВО)  

  
Экономическая теория (экономика) [Текст]: учебное  пособие / И.А. Мастерских. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 

295 с. (Бакалавриат)  

  Экономическая теория [Текст]: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Б.В. Салихов - М.: Дашков и К, 2014. - 724 с. (ВО)  

  
Экономическая теория. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / С.А. Толкачев, М.Н. Рыбина, А.Ю. 

Глебанова. — Москва : КНОРУС,  2020. — 224 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/935691 

  
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / колл. авторов; под ред. С.С. Носовой. – Москва : 

РУСАЙНС, 2020. – 168 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934701 

  

Экономическая теория [Электронный ресурс]: сборник тестов / И. А. Мастерских, С. Н. Ясенева. – Белгород : Издательство 

БУКЭП, 2017. – 101 с.(ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{92CFDF24-8AC9-43D9-8888-B4FA1F664C6E}/2017_СТ_Ясенева_СН_Экономическаятеори

я_12284.zip 

  
Экономическая теория [Текст]: Практикум / И.А. Мастерских, С.Н. Ясенева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 139 с. 

(Бакалавриат)  

  
Экономическая теория (экономика) [Текст]: Сборник тестов/ И.А. Мастерских. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 128 с. 

(Бакалавриат)  

  
Экономическая теория (экономика) [Текст]: Методические рекомендации для самостоятельной работы / И.А. Мастерских. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2015.  –  61 с. (Бакалавриат, все направления)   

  
Экономическая теория (Основы экономической теории) [Текст]: Методические рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по дисциплине/ С.Н. Ясенева. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 61 с. (Бакалавриат)  



Б1.О.12.02 Финансовая грамотность  

  

Финансовая грамотность [Электронный ресурс] : учебник : [16+] / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов и др. -  

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 212 с. : ил., табл. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183 

  

Финансовая грамотность [Электронный ресурс]: учебник : [16+] / Ю.Р. Туманян, О.А. Ищенко-Падукова, А.Н. Козлов и др. ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 212 с. : ил., табл. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183 

  

Финансовая грамотность [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов направлений подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция»] / О.В. Кабанова, О.В. Глаз. – Ставрополь: Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2022. – 103 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C84B94C4-CD10-4065-9E36-E1E1F9C08E79}/Кабанова_О_В_Глаз_О_В_Финансовая_гра

мотность.docx 

  

Финансовая грамотность [Электронный ресурс] : сбор-ник тестов для самостоятельной работы / М.В Антоно-ва, Е.Г. Серова; 

АНО ВО «Белгородский  университет кооперации, экономики  и  права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2022. –  35 с. 

(Бакалавриат) https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{0DEC001D-3ED3-45F4-931E-6C6DE9687E08}/Фин грамотность Сборник 

тестов.doc 

  

Финансовая грамотность [Электронный ресурс]: зада-ния для практических занятий / М.В Антонова, Е.Г. Се-рова; АНО ВО 

«Белгородский  университет коопера-ции, экономики  и  права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2022. –  50 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A36012DC-74EA-4C91-8631-9B4674039335}/Фин грамотность Практич занятия.doc 

Б1.О.12.03 Цифровая экономика  

  
Основы цифровой экономики [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Носова, А.В. Путилов, А.Н. Норкина. — Москва : 

КНОРУС, 2021. — 392 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/940047 

  
Цифровая экономика [Электронный ресурс] : учебник / авт.-сост. Л. А. Каргина, А. А. Вовк, С. Л. Лебедева, О. Е. Михненко и 

др. – Москва : Прометей, 2020. – 223 с. : схем., табл., ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054 

  

Цифровая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция»] / О.А. Миргородская, И.В. Золотухина. – Ставрополь : Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2022. – 107 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{40FB0913-88D4-4693-9C44-7FE7FD1F8410}/Миргородская_О_А_Золотухина_И_В_Цифр

овая_экономика.docx 

  
Цифровая экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А.М. Михайлов. - Липецк: ЛИК, 2022. 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{68AF8F5E-B387-4D3C-9BBC-12A05137B5B1}/index.html 

  

Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению под  готовки «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 417 с. : ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

    

Б1.О.13 
Разработка и реализация 

проектов 
 

Б1.О.13.01 
Предпринимательская 

деятельность 
 

  
 Предпринимательство: мезханизм создания и функционирования форм предпринимательской деятельности [Текст]:Учебное 

пособие/Е.В. Матузенко, Ю.А. Наплекова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 273 с. (Бакалавриат, «Менеджмент»)  

  
Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Савкина, Е.Г. Мальцева. - М. : 

КноРус, 2017. - 216 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/919638 

  
Основы бизнеса (предпринимательства) [Электронный ресурс] : учебник??   / Н.?Ю. Круглова. — 2-е изд., перераб и доп. — 

Москва : КНОРУС, 2021. — 440 с. —  (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/936571 



  

Основы предпринимательской деятельности  [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Л.Н. Стребкова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 2-е изд., доп. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 132 с. : табл. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575044 

  
Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Самарина. — 2-е изд., перераб. — Москва : 

КНОРУС, 2021. — 224 c. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/936624 

  

Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Ананьева ; Сибирский федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 128 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496956 

  

Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М.А. Ткаченко. – Ставрополь: Ставропольский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2015. – 116 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{2624DAD5-9734-42B8-BE48-08F03FE2895B}/Ткаченко М.А. Предпринимательская 

деятельность. Учебное пособие.doc 

  
Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: Учебник/ Э.А. Арустамов, Р.С. Андреева. - М.: КноРус, 2016. - 2018 

с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/920520 

  
Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Е.В. Черкашина. - Белгород, 2020. 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{A451F6E5-37AA-4219-BA65-FB21B7FCF353}/index.htm 

  

Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк и др. ; ред. В. Я. 

Горфинкель, Г. Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 

  

Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Е.А. Савельева, С.В. Соколенко. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2016. – 28 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{4DF565DC-4998-4768-A300-F4D9666589F3}/Савельева_Е_А_Соколенко_С_В_Предпр

инимательская_деятельность_Задания_для_самостоятельной_работы.doc 

  
Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению самостоятельных и 

индивидуальных работ. – Липецк: ЛИК, 2015. - 32 с. (Бакалавриат)  https://goo.gl/Jm1S9S 

  

Предпринимательская деятельность: [Электронный ресурс] Методические указания по изучению дисциплины / С.В. 

Соколенко,  И.В. Целовальникова  – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 24 с. 

(Бакалавриат.Менеджмент) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{1718F5CE-47E6-42A8-A3FA-821F1731F114}/Соколенко_С_В_Целовальникова_И_В_Пред

принимательская_деятельность_Методические_указания_по_изучению_дисциплины.doc 

Б1.О.13.02 Бизнес-проектирование  

  

Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Афонасова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 

Эль Контент, 2015. - 108 с. (Бакалавриат)  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575  

  

Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Башкирцев, Л.Ш. Салихова, В.В. 

Авилова, Е.Н. Парфирьева ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 160 с. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500494 

  
Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Дубровин. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 432 с. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573394 

  
Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]: учебник / Л.Г. Руденко. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

240 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343 

  
Проектирование системы управления бизнесом [Электронный ресурс]: учебное пособие /       Я.А. Бутенко, Ю.В. Ляндау, 

В.В. Масленников, Е.А. Сулимова. – Москва :       РУСАЙНС, 2020. – 106 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/938578 



  
Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Гаджинский. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 324 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229288 

  

Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: методические рекомендации, примеры реализации теоретических положений, 

практические задания [] : учебное пособие / Л. П. Пидоймо ; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602 

  

Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации теоретических положений, практические задания  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Пидоймо ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 192 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 

  

Бизнес-проектирование коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: задания  для  практических  (семинарских)  

занятий /Е. В. Матузенко. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 62 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{2118E92E-ADD9-4954-9DF2-AD114D715812}/2017_ЗПЗС_Матузенко_ЕВ_Бизнес-проекти

рованиекоммерческойдеятельности_12270.zip 

Б1.О.14 
Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 
 

  
Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. –  М. : КНОРУС 2016.  –  

496 с.  (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/918074 

  
Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: КНОРУС, 2016. – 

480 с.  (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/920509 

  
Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва : КНОРУС, 2018. 

— 496 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/books/927551 

  
Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. — Москва : КНОРУС, 

2022. — 474 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/942113 

  

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»,38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело», 09.03.03 «Прикладная информатика», 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 43.03.01«Сервис», 40.03.01 «Юриспруденция»,38.03.07 

«Товароведение» / В.М. Голубова. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 95 с. 

(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{8A7DDC27-59B4-4BC2-9815-C8A86FE53AEB}/Голубова_В_М._Психология_и_педагогика

,_практикум_ВО.docx 

  
Психология и педагогика в схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп. / А.А. 

Арасланова. – М. : РУСАЙНС, 2016. – 94 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/921385 

  

Психология и педагогика профессиональной деятельности  [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Н. И. 

Корытченкова, Т. И. Кувшинова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 172 с.  (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 

  

 Психология и педагогика [Электронный ресурс] Практикум для студентов бакалавриата всех направлений подготовки / В.М. 

Голубова.  – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 84 с. (Бакалавриат) 

https://goo.gl/onsBct 

  
 Психология и педагогика [Электронный ресурс]: Тестовые задания / Т.З. Васильченко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2015. – 106 с. (Бакалавриат) https://goo.gl/RwEZQf 

  
Психология и педагогика [Текст]: Методические рекомендации по изучению дисциплины/ Т.З. Васильченко. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. – 32 с. (ВО)  

  Психология и педагогика [Текст]: тестовые задания/ Т.З. Васильченко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 106 с. 



(Бакалавриат)  

  
Психология и педагогика [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по изучению дисциплины/Т.З. Васильченко. – 

Белгород: Издательство      БУКЭП, 2016.  – 32 с. (Бакалавриат) https://goo.gl/nYVF23 

  

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»,38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело», 09.03.03 «Прикладная информатика», 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 43.03.01«Сервис», 40.03.01 «Юриспруденция»,38.03.07 

«Товароведение» / В.М. Голубова. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 95 с. 

(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{8A7DDC27-59B4-4BC2-9815-C8A86FE53AEB}/Голубова_В_М._Психология_и_педагогика

,_практикум_ВО.docx 

Б1.О.15 
Экономика организации 

(предприятия) 
 

  

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Л.Т. Снитко, А.Н. Доценко. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. – 276 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{2C48EA7F-251F-4CD4-9AB9-396D29FC6434}/2016_Учебпос_Доценко_АН_Экономикаорга

низациипредприятия_12119.zip 

  
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Фокина,      А.В.?Красникова. — 

Москва : КНОРУС, 2021. — 230 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/938809 

  
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.И. Растова. - Москва : КноРус, 2016. — 

280 с. — Для бакалавров. . https://www.book.ru/book/920522 

  
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.М. Фокина, А.В.?Соломка. - М.: КНОРУС, 

2017. - 230 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/920194 

  
Экономика организации (предприятия): практикоориентированный     подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.?Г. Миляева. — Москва : КНОРУС, 2018. — 224 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/925840 

  
Экономика организации  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Самарина, Г.В. Черезов, Э.А. Карпов. — Москва : 

КНОРУС, 2022. — 320 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/940657 

  

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для занятий лекци-онного типа / 

А.Н. Доценко. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. –  85 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{FB27DFD6-F558-45C4-9F65-5D010C2C63C2}/Доценко А.Н.  Экономика организации 

(предприятия) УНП, 2017 ЭКБЗ.doc 

  
Экономика организации [Текст]: словарь экономических терминов / И.У. Эмирова, Т.В. Верховенко. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2019. – 62 с.  

Б1.О.16 

Бухгалтерский учет с 

применением цифровых 

технологий 

 

  
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.К. Муравицкая, Г.И. Лукьяненко. —  4 е изд., перераб. и доп. — 

Москва : КНОРУС, 2021. — 598 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/938380 

  
Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты [Электронный ресурс]: учебник / Муравицкая Н.К. — Москва : КноРус, 2020. — 225 с. — 

(Бакалавриат). https://book.ru/book/935531 

  
Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты [Электронный ресурс]: учебник / Н.К. Муравицкая. — Москва : КНОРУС, 2020. — 226 с. — 

(Бакалавриат) https://www.book.ru/book/935531 

  
Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясе-       нев, О.В. Ясенев. — Москва : 

КНОРУС, 2021. — 428 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/936983 

  
Информационные системы и технологиии в экономике и маркетинге [Электронный ресурс]: учебник / Лашина М.В. - Москва: 

КноРус, 2019. - 301 с. https://www.book.ru/book/929976 



  
1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие/ В.Н. Пакулин. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -  68 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106 

  
1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс]: практикум/ В.Н. Пакулин.  М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016.  68 с.  (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106 

  
1С:Бухгалтерия предприятия 8.2 [Электронный ресурс]: практическое пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Селищева. — 

3-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2023. — 386 с. (Бакалавриат) https://book.ru/books/947673 

  
Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. — 2-е 

изд., перераб. — Москва : КНОРУС, 2020. — 262 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/936662 

  
Бухгалтерский учет. Задачи и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие / коллективав- торов; под ред. Т.М. Рогуленко. — 

Москва : КНОРУС, 2019. — 360 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/931387 

  
Бухгалтерский учет. Тесты  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. — Москва : КноРус, 

2021. — 265 с. https://book.ru/book/938393 

  
Бухгалтерский учет. Тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Муравицкая, Г.И. Лукьяненко. 3-е изд. перераб. и 

доп. — Москва : КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/936959 

  
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Н.Г. Сапожникова, 

И.В. Поправко. — Москва : КНОРУС, 2020. —     200 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/935530 

  

Разработка прикладных решений для платформы "1С:Предприятие 8.1" [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Заика. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 252 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429017 

Б1.О.17 Микробиология  

  
Микробиология [Электронный ресурс]: полный курс к экзамену : [16+] / Е.О. Мурадова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : 

Научная книга, 2020. – 335 с. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578516 

  

Микробиология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Кожевникова, Е.Н. Стаценко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 

2016. – 196 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459065 

  

Микробиология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Рябцева, М.Н. Панова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 220 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467286 

  

Микробиология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавров/ Н.В. Лебедева, Е.В. Дедкова. - Курск: Курский 

институт кооперации (филиал БУКЭП), 2016. - 58  с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C9DAF4C8-FCA0-4BF7-B8A1-52BAF1964632}/indexnp.html 

  

Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч. / Е.А. Кузнецова, А.А. Князев ; Министерство образования и 

науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет, 2017. – Ч. 1. – 88 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560675 

  
Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Н.Г. Куранова. – Москва : Прометей, 2017. – Ч. 2. Метаболизм 

прокариот. – 100 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483200 

  

Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Куранова, Г.А. Купатадзе ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : Прометей, 2013. – Ч. 1. 

Прокариотическая клетка. – 108 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240544 

  
Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика)  [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Г. П. 

Шуваева, Т. В. Свиридова, О. С. Корнеева [и др.] ; науч. ред. В. Н. Калаев ; Воронежский государственный университет 



инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. – 317 с. : 

табл., граф., ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028 

  

Основы микробиологического контроля производства пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. 

Черняева, О.С. Корнеева, Т.В. Свиридова ; науч. ред. О.С. Корнеева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий». – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. – 136 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255933 

  

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: микробиологические аспекты. В 2 Ч. Часть 1. [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/И.В. Черемушкина, Н.Н. Попова, И.П. Щетилина. - Воронеж: ВГУИТ, 2013. - 99 с. ( ВО, ТПОП 

http://www.knigafund.ru/books/180119 

  
Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Куранова, Г. А. Купатадзе. – Москва : Прометей, 2020. – 

Ч. 3. Мир прокариот. – 119 с. : схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612078 

  

Общая микробиология  [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / О.В. Зюзина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 

82 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445121 

  
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве [Текст]: Методические указания для самостоятельной 

работы/Л.П. Удалова.  - Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. - 70 с. (СПО)   

  

Микробиология молока и молочных продуктов: лабораторный практикум / Л.В. Красникова, П.И. Гунькова, В.В. Маркелова 

-СПб.: Троицкий мост, 2016. -78 с. (Бакалавриат) 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/mbmimplp/HTML/index.html?BELUPK_179&70715001393&123 

  

Микробиология [Электронный ресурс]: Методические указания для самостоятельной работы студентов направления 

"Технология продукции и организация общественного питания" /Л.П. Удалова. _ Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. - 96 с. 

(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{98FEA038-37C9-4C83-93A7-B146602625C8}/2014_МУВСР_Удалова_ЛП_Микробиология_

9974.rar 

  
Микробиология [Текст]: Методические указания для самостоятельной работы/ Л.П. Удалова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 

2014. - 97 с. (СПО)   

  
Микробиология [Текст] :  Методические указания для самостоятельной работы/ Л.П. Удалова. - Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2014. - 96 с. (Бакалавриат)  

Б1.О.18 

Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

исследования 

 

  

Аналитическая химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Апарнев, Т.П. Александрова, А.А. Казакова, О.В. 

Карунина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 92 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438291&sr=1 

  
Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Иванкин, Г.Л. Олиференко, А.В. Куликовский. — Москва 

: КНОРУС, 2021. — 300 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/940066 

  
Аналитическая химия и физико-химические методы [Текст]: Учебное пособие /Н.А. Шатковская. –  Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2015. –  200 с. (Бакалавриат,  «Технология продукции и организация общественного питания», «Товароведение».)  

  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Шатковская, Т.М. 

Алябьева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 200 с. (Бакалавриат). 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5AA353B0-D5D8-4B58-82ED-E38C2C1E4C6C}/2015_УП_Шатковская_НА_Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа_10030.rar 

  
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / А.И. Апарнев, 

А.А. Казакова, Т.П. Александрова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 



Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 139 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574619 

  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: Электронный учебник/Н.А. Шатковская. - 

Белгород: Издательчтво БУКЭП, 2018.  (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{E925C587-CADA-4D9D-9668-B3C88EC3AB00}/index.htm 

  

Аналитическая химия: физико-химические и физические методы анализа  [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.Н. 

Мовчан, Т.С. Горбунова, И.И. Евгеньева, Р.Г. Романова ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 236 с. (ВО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259010 

  

Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Г. Ярышев, Ю.Н. Медведев, М.И. Токарев [и др.]. – 2-е изд., перераб., и доп. – Москва : Прометей, 2015. – 196 с. : 

схем., ил., табл. (Бакалариат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426720 

  

Аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Е. Сальникова, Т. Достова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – В 2-х Ч. Часть 1. Качественный анализ. 

– 135 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259315 

  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: Сборник тестов для самостоятельной 

работы и контроля знаний/ Т.И. Панкова, Т.В. Каннуникова. - Курск: Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО 

"БУКЭП", 2015. - 107 с. (ВО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7DD01EF0-F9C2-456F-8EF1-B0F323DF831D}/indexnp.html 

  
Физические и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / О.А. Фарус, Г.И. 

Якушева. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 78 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375309 

Б1.О.19 Физика  

  
Основы физики [Текст]: Учебник. В 2 т. Том 1. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика/ А.А. Пинский, Б.М. 

Яворский. - М.: Издательство: Физматлит, 2013. -  576 с.  

  
Физика для вузов: механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : учебник : [16+] / В. А. Никеров. – Москва : Дашков 

и К°, 2021. – 136 с. : ил., схем., граф. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684326 

  
Физика для вузов. Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Никеров. – М.: Дашков и К°, 2017. – 

136 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450772 

  
Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Мазурова. — Москва : КНОРУС, 2022. — 1044 с. — (Бакалавриат) 

https://book.ru/books/942826 

  
Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Мазурова. - М.: КНОРУС, 2018. - 1044 с. 

https://www.book.ru/book/928017 

  
Физика [Электронный ресурс]. Современный курс: учебник / В.А. Никеров. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. – 452 

с.(Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453287 

  Основы физики: Учебник. В 2 т. Том 2. Колебания и волны Квантовая физика. Физика ядра и элементарных частиц. 551 с.   

  
Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика: учебное пособие/ Т.И. Трофимова. - М.: КноРус, 2015. - 180 с. 

https://www.book.ru/book/916650 

  
Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика [Электронный ресурс] : учебник / ТИ. Трофимова. — Москва : 

КНОРУС, 2021. — 180 с.: ил. (Бакалавриат) https://book.ru/books/938041 

  
Основы физики [Электронный ресурс] : в 2 т. / Б.М. Яворский, А.А. Пинский ; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – М. : Физматлит, 

2017. – Т. 1. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82665 

  
Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Никеров. – 4-е изд. – М.: Дашков и К°, 2019. – 452 с. 

(Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573262 

  Элементарный учебник физики Оптика. Атомная и ядерная физика : учебное пособие : в 3-х т. / под ред. Г.С. Ландсберга.  14-е 



изд.  М. : Физматлит, 2012.  Т. 3. Колебания и волны.  668 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82898 ( 

  
Курс физики с примерами решения задач. В 2 т. Т. 1[Электронный ресурс]: учебник/ Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. - М.: 

КНОРУС, 2020. - 578 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934052 

  
Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — 

М.: КноРус, 2020. — 378 с. — (Бакалавриат ) https://www.book.ru/book/935529 

  

Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 128 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444634 

  
Электричество [Электронный ресурс]: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 73 с. 

(Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298186 

  

Физика: Разделы «Механика. Молекулярная физика. Термодинамика» (организация самостоятельной работы студентов)  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. О. А. Денисова ; Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, Кафедра «Физика». – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. – Часть 

1. – 132 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272458 

  
Физика: виртуальный практикум [Текст]: лабораторный практикум / Л.М. Дикунова, И.Ю Гончаров. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2019. – 282 с.  

  

Физика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания», 38.03.07 «Товароведение», 09.03.03 «Прикладная информатика» /О.О. 

Бутова. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 168 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A38DE3C4-3671-4DF1-A017-D1792A0270FA}/Бутова_О.О._Физика.doc 

  
Физика [Текст]: методические рекомендации и задания для самостоятельной работы / Л.М. Дикунова. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2019. – 87 с.  

  

Физика : Краткий словарь [Текст]  / Под общ.ред.А.С.Богатина .- Ростов н/Д: : Феникс, 2001 .- 416 с .- ( Серия "Словари 

ХХ1 века" ).(ВО)      ВПО        

   

  

Справочник по физике [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Кузнецов, К.И. Рогозин ; Министерство образования 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет». – Томск : Издательство Томского 

политехнического университета, 2014. – 220 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442117 

  
Оптика  [Электронный ресурс]: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 107 с. (Бакалариат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298190 

Б1.О.20 Менеджмент  

  

Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.В. 

Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540 с. : ил., схем., табл. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.Д. Грибов. - 7-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. - 280 с. (СПО) 

https://www.book.ru/book/925916 

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.М. Щелакова. - Липецк: ЛИК, 2016. – 124 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{E43C6756-073C-410D-A625-F79BAD3B5A58}/indexnp.html 

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КНОРУС, 2022. — 240 с. (СПО) 

https://book.ru/books/943927 

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — М.: КНОРУС,     2019. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование) https://www.book.ru/view4/931163 

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. - М. : КНОРУС, 2018. - 240 с.  (СПО) 

https://www.book.ru/book/926126 



  
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. — М. : КНОРУС, 2016. — 268 с. (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/929536 

  
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Грибов. — 7-е изд., стер. — Москва :     КНОРУС, 2022. — 276 с. 

— (СПО) https://book.ru/book/943205 

  
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КНОРУС,     2021. — 240 с. — (СПО) 

https://book.ru/book/936304 

  Менеджмент [Текст]: Учебное пособие / О.М. Щелакова.  – Липецк: ЛИК, 2016. – 124 с.  (ВО)  

  Менеджмент [Текст] : учеб.для сред. проф. образования / Г.Б. Казначевская. – М.: КноРус, 2018. – 240 с.  

  
Менеджмент  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Скрипченко, И.И. Ледовская. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2017.  – 343 с. (СПО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C74D8802-2739-4027-B529-D3A60FBC22F0}/indexnp.html 

  
 Менеджмент [Текст]: учебное пособие (для студентов всех специальностей среднего профессионального образования) / Т. Л. 

Скрипченко, И. И. Ледовская. - Белгород : БУКЭП, 2017. - 343 с.(СПО)  

  
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под ред. В.Г. Антонова, Э.М. Короткова, М.Б. Жернаковой. 

— Москва : КНОРУС, 2020. — 306 с. —      (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/932571 

  
Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.С. Лисичкина, О.В.?Астафьева.?— Москва : 

КНОРУС, 2020.?—?160?с. — (Бакалав-     риат). https://www.book.ru/book/934650 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы / Т. 

Л. Скрипченко, С. М. Осадчая. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. –  173 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{A3AABBA5-9B20-40B0-81CA-98644E08708E}/Менеджмент_Методические указания 

и задания для практических занятий и самостоятельной работы.pdf 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы / Т. 

Л. Скрипченко, Л. Г. Гребеник. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 245 с. (СПО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{24741AFC-7D80-416E-8A4C-9059CAE5E4A8}/Менеджмент_Методические указания и 

задания для практических занятий и самостоятельной работы.pdf 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: Методические указания и задания для практ.занятий и самостоятельной работы/ Т.Л. 

Скрипченко, С.М. Осадчая. - Белгород: Издаельство БУКЭП, 2018. - 173 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A3AABBA5-9B20-40B0-81CA-98644E08708E}/Менеджмент_Методические указания и 

задания для практических занятий и самостоятельной работы.pdf 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины : [для студентов специальностей 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»] / Ю.Н. 

Белугин. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. – 29 с. (СПО) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BBFB09C0-DE5E-40F5-A641-C1A95658B1DF}/Белугин_Ю_Н_Менеджмент.doc 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины : [для студентов специальностей 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения»] / Л.А. Кабардокова, С.В. Сажнева. – Ставрополь: Ставропольский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 40 с. (СПО) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A6098A97-64B7-42C9-9C6C-E5451B513974}/Кабардокова_Л_А_Сажнева_С_В_Менеджм

ент.doc 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины / Ю.Н. Белугин. – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. – 29 с.(СПО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BBFB09C0-DE5E-40F5-A641-C1A95658B1DF}/Белугин_Ю_Н_Менеджмент.doc 

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / Д.Н. Немыкин. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2017. –  168 с. (СПО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3BFEA4AC-36E9-4B56-A01F-FE1356C09A54}/Менеджмент СПО 

2017.docx 

  Менеджмент [Текст]: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа / Т.Л. Скрипченко, М.Е. Ледовская. – 



Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 157 с. (ВО: Менеджмент)  

  
Менеджмент [Текст]: сборник тестов/ Л.Г. Гребеник, Е.Ю. Кравченко, Ю.А. Чичерин, Е.Н. Дьячкова. - Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017. - 32 с. (СПО)  

  Менеджмент [Текст]: Задания для самостоятельной работы/ Д.Н. Немыкин. - Белгрод: Изд-во БУКЭП, 2017. - 159 с. (СПО)  

  Менеджмент [Текст]: Задания для самостоятельной работы/ Д.Н. Немыкин. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017.-  159 с. (СПО)  

  

Менеджмент [Электронный ресурс]: сборник тестов / Л. Г. Гребеник,  Е. Ю. Кравченко, Ю. А. Чичерин, Е. Н. Дьячкова. - 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 32 с. (СПО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{14E50EA5-09A8-44A0-ACEA-D1F903084984}/2017_СТ_Гребеник_ЛГ_Менеджмент_12886

.zip 

  

Менеджмент [Текст] : задания для практических занятий и самостоятельной работы : [для студентов всех направлений 

подготовки бакалавриата] / И.С. Болотова, Е.Ю. Кравченко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2021.- 160 с. (Бакалавриат)  

Б1.О.21 Маркетинг  

  
Маркетинг  [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 258 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437 

  
Маркетинг [Текст]: учебное пособие (для студентов всех направлений подготовки бакалавриата) / Гришкова Н.С., Д.Н. 

Немыкин, Р.Н. Нагапетьянц. -  Белгород :БУКЭП, 2018. -  265 с(  ВО для всех направлений)  

  
Маркетинг [Текст]: учебное пособие/ В.М. Кравченко,, В.А. Гречушкин, М.В. Бунеева. - Липецк: Типография "Липецк-Плюс", 

2018. -  176 с. (ВО)  

  
Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под ред. Т.Н. Парамоновой. — 5-е изд., стер. — Москва: 

КНОРУС, 2021. — 358 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/938039 

  

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Кравченко,, В.А. Гречушкин, М.В. Бунеева. - Липецк: Типография 

"Липецк-Плюс", 2018. -  176 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{CA4F8D42-A0D8-4A93-9BE9-7BB63AB6812F}/КравченкоВМ и 

др_Маркетинг_УП_ВО_2018.pdf 

  
Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Д. Умавов, Т.А. Камалова. —      Москва : КНОРУС, 2020.— 

236 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934278 

  
Маркетинг [Текст]: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа  /Ю.А. Мозговая, Д.Н. Немыкин. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2018. – 76 с. (Бакалавриат. «Технология продукции и организация общественного питания »).  

Б1.О.22 

Теоретические основы 

товароведения и экспертизы 

товаров 

 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы  [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Райкова. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 412 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495824 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Е.Ю. Райкова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 412 с. (Бакалавриат)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112248 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: учебное пособие/ И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во ЛИК, 2016. –  

88 с. (ВО)  

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во 

ЛИК, 2016. –  88 с. [ВО] http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F54044EB-011A-4568-95D0-6AD6CBC336C5}/indexnp.html 

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров/ Ф.А. Петрище. - 5-е езд., испр. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 508 с. (Бакалавриат)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114133 

  Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебное пособие для бакалавров/ Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 



Власова; отв. редактор Ж.Ю. Койтова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 192 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426464&sr=1 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебник /     В.И. Криштафович, Д.В. 

Криштафович, Е.В. Красильникова. — Москва :     КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934635 

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: Методические указания для выполнения практических работ и 

самостоятельной работы / В.С. Бессмертный, П.С. Дюмина, О.Н. Соколова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2013. – 59 с. ( 

ВО, 100800.62 «Товароведение»)  

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: методические указания для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы (для обучающихся направления подготовки бакалавриата «Товароведение») / Л.А. Догаева. – 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 165 с. (ВО: ТЭТ)  

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: тесты / С.А. Страхова. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 163 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453938 

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: тесты для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки «Товароведение» и «Торговое дело» : [16+] / С.А. Страхова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 164 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572962 

  

Теоретические основы товароведения: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

(для обучающихся направления подготовки бакалавриата «Торговое дело») / Л.А. Догаева, П.С. Дюмина. – Белгород: БУКЭП, 

2018. – 222 с.(Теоретические основы товароведения ВО  «Торговое дело»)  

Б1.О.23 Коммерческая деятельность  

  
Коммерческая деятельность. Основы коммерции [Электронный ресурс]: учебное пособие?/     Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. 

— Москва : КНОРУС, 2019. — 258  с.  —     (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/931401 

  
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: электронный учебник/ В.М. Брежнева. - Курск: КИК, 2022. 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{576DF44F-82A0-4097-B4FA-76BFAE06CD0E}/index.htm 

  
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Учебник/ Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 500 с. (Бакалавриат) http://www.knigafund.ru/books/198931 

  Коммерческая деятельность [Текст]: Учебник/ Р.И. Бунеева. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 350 с. (ВО)  

  

Коммерческая деятельность  в потребительской кооперации [Электронный ресурс] Учебное пособие для бакалавров. – Курск:  

Издательство  ОО   «Учитель», 2013. –  190 с. (Бакалавриат. Менеджмен) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{89B5EE3A-35F2-4461-98F0-BCEDFD66FE6B}/indexnp.html 

  
Коммерческая деятельность. Основы коммерции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. - М. : 

КНОРУС, 2017. - 258  с.  - (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/920826 

  
Методические указания для изучения курса «Коммерческая деятельность»  [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Г.Г. 

Левкин. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 41 с. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210349  

  

Коммерческая деятельность: [Электронный ресурс]: тесты для самоконтроля – Курский институт кооперации (филиал) АНО 

ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2017. – 16 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{925ECEB1-E0EE-4882-89F6-9A8D110A1756}/Брежнева В.М. Коммер. деятел. Тесты для 

проверки знаний.pdf 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для лекционных занятий. – Курский институт 

кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» - Курск, 2020 – 36 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{8E378EA6-01A1-4225-9C9C-003364432CC4}/Bregneva_UNpos.pdf 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: сборник заданий для самостоятельной работы. – Курский институт 

кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 31 с. 

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{8531AE36-5B37-434E-8FF4-09ABD378D3D0}/Брежнева В.М. Коммер. 

деятел. Сборник заданий для сам. раб.pdf 



  
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: практикум/ В.М. Брежнева. - Курск: КИК, 2022. - 47 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{228F49E9-102D-4435-8404-E78DA4A41F05}/Bregneva_Praktikum.pdf 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / Е.В. Матузенко.  – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2015. – 124 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{31B43001-FC4D-4DF2-A2E7-4A182DAAF18F}/Ком.деят. зад для практ.doc 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и самостоятельной работы / Е.В. 

Матузенко, О.А. Глазунова – Белгород : Издательство БУКЭП,   2018. – 147 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{DFDFD9CD-BFC0-492C-86AF-1D50255BD0D1}/Зад для практ Коммерческая деятельность 

2018.doc 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Задания для практических (семинарских) занятий / Е.В. Матузенко, Л.В. 

Прушковский. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 209 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{31B43001-FC4D-4DF2-A2E7-4A182DAAF18F}/Ком.деят. зад для практ.doc 

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]:   Учебно-методическое пособие /М.А. Ткаченко. – Ставрополь: 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2014. – 62 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F008C1FA-FCB3-40DC-A9A3-DBC38A145EB7}/Ткаченко М.А. Коммерческая 

деятельность.doc 

  
Коммерческая деятельность [Текст]: Задания для самостоятельной работы студентов /Е.В. Матузенко, С.И. Шиленко, Н.А. 

Щепочкина. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - .124 с. (ВО)  

  
Коммерческая деятельность [Текст]: задания для самостоят. работы студентов/ Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Щепочкина 

Н.А. – Белгород: БУКЭП, 2015. – 82 с. (Бакалавриат)  

  
Коммерческая деятельность [Текст]: задания для практ. (семинар.) занятий/ Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Щепочкина Н.А. – 

Белгород: БУКЭП, 2015. – 209 с. (Бакалавриат)   

  

Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / Е.В. Матузенко. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2015. – 124 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{31B43001-FC4D-4DF2-A2E7-4A182DAAF18F}/Ком.деят. зад для практ.doc 

  
Коммерческая деятельность [Текст]: задания для практ. (семинар.) занятий/ Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Щепочкина Н.А. – 

Белгород: БУКЭП, 2015. – 148 с. (Бакалавриат)   

Б1.О.24 Товарная экспертиза  

  
Курс лекций по товароведению и экспертизе зерномучных товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Агапкин А.М. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 130 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/939133 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебник /     В.И. Криштафович, Д.В. 

Криштафович, Е.В. Красильникова. — Москва :     КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934635 

  

Товарная экспертиза [Электронный ресурс]: курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» / Р.И. Бунеева, Н.Н. Звягина. Липецк: Ли¬пецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. - 145 с. 

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C4813230-4945-48EB-A2A8-0ADB977FEB3E}/Товарная_экспертиза.doc 

  

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров индустрии гостеприимства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коллектив авторов; под ред. М.Л. Гунаре, В.В. Григорьевой, А.В. Аверина. - М.: КноРус, 2021. - 280 с. (Бакалавриат) 

https://book.ru/book/940420 

  

Товарная экспертиза [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной работе 

студентов. – Курск, 2022. – 20 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D3C6C852-BC54-44A1-9A06-2ED533AEEC17}/Ovchinnikova_Metod_rek (2).pdf 

Б1.О.25 
Управление качеством 

продукции 
 

  Управление качеством продукции [Текст]: учебное пособие/ С.И. Гаврилюк. - Липецк: ЛИК, 2014. -  119 с.  

  Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. – 2-е изд., стер. – 



Москва : Дашков и К°, 2020. – 335 с. : ил., табл., схем., граф. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621658 

  
Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. Гаврилюк. - Липецк: ЛИК, 2014. -  119 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{1E748BBC-2FA5-41C1-A351-F135674E5F9A}/indexnp.html 

  
Управление качеством продукции [Текст]: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы / В.С. 

Бессмертный. – Белгород: БУКЭП, 2018. – 41 с. (Бакалавриат)  

  
Управление качеством продукции [Текст]: Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы / В.С. 

Бессмертный. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 39 с. (ВО, 100800.62 «Товароведение»)  

Б1.О.26 
Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология 
 

  

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] :  курс лекций/ М.И. Николаев. - 

2-е изд., испр.-Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 116 с. (ВО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 

  
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия :[Электронный ресурс] учебник / И.Т. Заика. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 258 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/938807 

  

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология [Электронный ресурс]: Методические указания / В.Е. Понамарева. 

– Белгород: Издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2012. – 70 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{41EF68D6-1F86-4C5C-9071-9385C5F7E968}/МУ стандартизация бак 2012.doc 

  

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология [Электронный ресурс]: Учебно-наглядное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» / Н.А. Дрижд. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2018. – 39 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4A2659DE-EF15-4705-B897-E81F3E1551ED}/Дрижд_Н.А_Стандартизация_подтверждение

_соответствия_и_метрология__Уч_нагляд_пособие_Товароведение_ ВО_doc.doc 

Б1.О.27 Сенсорный анализ  

  

Сенсорный анализ пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Т. Пехтерева, Н. М. Белецкая, Л.А. Догаева. 

– Белгород : Издательство БУКЭП, 2016. – 182 с. (Бакалавриат. 38.03.07 Товароведение) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F8122B96-05C3-4910-AB05-63D19909FF6B}/УП Сенсорный анализ. 2016.doc 

  
Сенсорный анализ продовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Медведев, В.А. Федотов. - 

Оренбург,  2017. - 98 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481787 

  
Сенсорный анализ [Текст]: метод. указания для самостоят. работы студентов / Н.Т. Пехтерева, Е.В. Юрикова. - Белгород: 

БУКЭП, 2013. - 31 с. (Бакалавриат)  

  

Сенсорный анализ [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлениям подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 38.03.07 Товароведение / 

Т.С. Ядрицева. - Липецк: ЛИК, 2019. - 26 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D0BEE36B-A6F0-4E3E-ACE9-F4FBEDA8942E}/ЯдрицеваТС_Сенсорный 

анализ_МРСР_ВО_2019.pdf 

  

Сенсорный анализ [Электронный ресурс]: методические указания и задания для лабораторных занятий / Н.Т. Пехтерева, Е.В. 

Юрикова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 96 с.(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D0806675-792C-4065-B472-4DC0B725B419}/МУ для лаб занятий СА для ТЭТ.doc 

Б1.О.28 Экология  

  
Экология  [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Маринченко. – 8-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 304 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333 

  Экология [Текст] : учебное пособие / О. Н. Полищук, Е. В. Кормош. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. – 217 с. (Бакалавриат)  

  
Экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров/ С.И. Колесников. 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К", 2014. – 384 с. (Бакалавриат)  

  Экология [Электронный ресурс] : учебник / А.К. Бродский. — Москва : КНОРУС, 2021. — 270 с. — (Бакалавриат). 



https://book.ru/books/936610 

  
Экология [Электронный ресурс] : учебник / А.К. Бродский. — М.: КНОРУС, 2019. —     270 с. — (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/931939 

  
Экология [Электронный ресурс]: Курс лекций / Т.И. Панкова – Курск: ООО «Учитель», 2020. – 161 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{9AD2A4E8-D452-4F13-A778-AE5373047EB9}/Pankova_Kurs_Lek.pdf 

  
Экология [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 304 с. : ил., табл., 

схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223 

  
Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Панкова. – Курск: ООО «Учитель», 2020. – 249 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{108B013F-8C5A-4763-B5EA-448E2DBFE4CD}/Pankova_UP.pdf 

  
Экология [Электронный ресурс] : учебник / А.К.  Бродский.  — М.: КНОРУС, 2018.  — 270 с. — (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/925971 

  
Экология [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Глушкова, Б.И. Кочуров, А.М. Луговской ; под      ред. В.Г. Глушковой.  — 

М.: КНОРУС, 2017. — 258 с. — (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/920291 

  
Экология [Текст] : практикум для студентов бакалавриата всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения / О. Н. 

Полищук. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014. – 19 с. (Бакалавриат)  

  

Экология [Электронный ресурс] : Методические рекомендации для организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экология»/ Т.И. Панкова. - Курск: Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО БУКЭП. - Курск,  2022. - 61 

с. https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7E79758B-A8F7-4202-878A-E0903F78E7F2}/Pankova_Metod_rek_SRS.pdf 

Б1.О.29 Товарный менеджмент  

  Товарный менеджмент [Текст] : Учебное пособие/ Под ред. И.Н. Ивановой. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 234 с. (ВО; Бакалавриат)   

  
Товарный менеджмент [Текст]: Учебник для прикладного бакалавриата / И.М. Лифиц,  Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - 405 с. (Бакалавриат)  

  
Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие /сост. С.В. Левушкина. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 136 с. : ил., 

табл. (ВО) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277449 

  
Товарный менеджмент и экспертиза строительных товаров [Электронный ресурс] : учебник / Ф. А. Петрище, М. А. Черная. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 424 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495814 

  
 Товарный менеджмент [Текст]: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы/ И.А. 

Антропова, В.Е. Понамарева, А.А. Ляшко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 94 с. (Бакалавриат. «Товароведение»)   

  

Лабораторный практикум по дисциплине: «Товарный менеджмент и экспертиза зерномучных и кондитерских товаров» Часть 1. 

Зерномучные товары [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Агапкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 122 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/book/940215 

  
Товарный менеджмент [Текст]: Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов / В.Е. 

Понамарева. -  Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. -  45 с. (ВО «Товароведение»)  

  Товарный менеджмент [Текст]: сборник тестов/ И.Е. Горелова. – Липецк: ЛИК, 2015. – 30 с. (ВО)  

  

Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов / В.Е. Понамарева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – 45 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{343DB18B-1E38-41BB-971F-F744151660D9}/2016_МУПЗСР_Понамарева_ВЕ_Товарныйм

енеджмент_11739.zip 

  

Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 

работы / И.А. Антропова, В.Е. Понамарева, А.А. Ляшко. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 94 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{32DC5373-A1C2-48E9-8D87-0BDE71C5218C}/МУ Товарный Менеджмент2018.doc 

  

Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: Сборник методических материалов для студентов направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» / Е.В. Слюсарева. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 62 

с. (Бакалавриат). 



https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{992CA8D7-4078-4193-BD5D-BDE114FE08E5}/Слюсарева_Е_В_Товарный_менеджмент_С

борник_методических_материалов.doc 

  
Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: сборник тестов/ И.Е. Горелова. – Липецк: ЛИК, 2015. – 30 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{99F69EFC-A890-4BC4-BA1E-33235A55ECC8}/indexnp.html 

Б1.О.30 Физическая культура и спорт  

Б1.О.30.01 Физическая культура и спорт  

  
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. Бишаева, В.В. Малков. - М.: КНОРУС, 2016. - 312 с. (Бакалавриат). 

https://www.book.ru/book/917866 

  
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Ю. Масалова.  – М. : КноРус, 2017.  – 184 с. (ВО) https://www.book.ru/book/921365 

  
Физическая культура: методики практического обучения [Электронный ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2017. -  

297 с. (Бакалавриат).  https://www.book.ru/book/919549 

  
Физическая культура. Средства восстановления и их использование в процессе жизни [Текст]:Учебное пособие / В.В. 

Мельников, А.А. Золотарёв, Л.В. Кострикин. -. Липецк: ЛИК, 2014. - 95 с.  

  

Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.С. Наников, А.А. Шатохин, Д.И. Савин. – 

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 58 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BC2D879D-4754-44FC-BBFB-9479E66AC9FA}/Наников_Э_С,_)Шатохин_А_А,_Савин_Д_

И._Физ_культура_и_спорт_Уч_пособие_ВО_.doc 

  
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. С.И. Филимоновой и Л.Б. 

Андрющенко. — Москва : КНОРУС,  2022. — 612 с. — (Бакалавриат) https://book.ru/books/943779 

  
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебник / коллектив авторов ; под общ.  ред. С.И. Филимоновой и Л.Б. 

Андрющенко. — Москва : КНОРУС,     2022. — 612 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/books/943779 

  
Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 240 с. (Бакалавриат). https://www.book.ru/book/917008 

  
Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г 

Горшков. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 240 с. Бакалавриат). https://www.book.ru/book/916557 

  
Физическая культура [Электронный рсурс] : учебник / коллектив авторов ; под ред. М.Я. Виленского. — 3-е изд., стер. — 

Москва : КНОРУС, 2020. — 424 с. —  (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/933957 

  
Физическая культура: физическое воспитание студентов в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.В. Мельников. – 

Липецк: ЛИК, 2015. [ВО]  http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D1702B81-81B5-4064-90B6-0FD6CBD54E3A}/indexnp.html 

  

Формирование здорового образа жизни студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности [Текст]: Учебное 

пособие/ Д.В. Щербин,  М.Д. Богоева, В.А. Вернигоренко и др.; Под. ред. Д.В .Щербина. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2014. – 131 с. (ВО. СПО).  

  
Основы развития физических качеств и восстановления физической работоспособности студентов вузов [Текст]: Учебное 

пособие / В.А. Вернигоренко, Н.П. Подскребышева, А.А. Коник. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. - 152 с. (Бакалавриат)  

  
Профессионально-оздоровительная физическая культура студента [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2017. 

- 300 с. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/920786 

  

Физическая культура и спорт. Первая медицинская помощь при травмах и неотложных состояниях организма во время занятий 

физической культурой и спортом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.П. Подскребышева, М.Д. Богоева, 

В.М. Гончаров ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство БУКЭП, 

2021. – 67 с. (Бакалавриат) https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{95918715-FA37-41B1-B5D9-DA768760D7AC}/Физическая 

культура и спорт. Первая мед.помощь.бакалавриат.doc 

  

Физическая культура и спорт. Первая медицинская помощь при травмах и неотложных состояниях организма во время занятий 

физической культурой и спортом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.П. Подскребышева, М.Д. Богоева, 

В.М. Гончаров ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство БУКЭП, 



2021. – 67 с. (Бакалавриат)  

  

Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: методические рекомендации и задания для практических занятий : [для 

студентов правлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.07 «Товароведение», 40.03.01 «Юриспруденция»] / Е.А. Панкова, Э.С. Наников. – Ставрополь : Ставропольский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП, 2023. – 92 с. (Библиотека) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{0EBB789F-9B92-437E-BAE1-A1E965A057C4}/Панкова_Е_А_Наников_Э_С_Физическая_

культура_и_спорт_для_практ_занятий.docx 

  

Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : задания и методические рекомендации для самостоятельной работы : [для 

студентов правлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.07 «Товароведение», 40.03.01 «Юриспруденция»] / Е.А. Панкова, Э.С. Наников. – Ставрополь : Ставропольский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП, 2023. – 73 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4BDD3C3C-C9F0-4025-A42E-B5BB8C0DD540}/Панкова_Е_А_Наников_Э_С_Физическая

_культура_и_спорт_для_сам_работы.docx 

  
Физическая культура [Текст]: Методические указания и задания для выполнения контрольных работ / Д.В. Щербин. – 

Белгород: БУКЭП. 2015. – 17 с.  

  
Физическая культура [Текст]: Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины / В.А. Вернигоренко, 

В.М. Гончаров. -  Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 130 с. (Бакалавриат)  

  
Физическая культура [Текст]: Методические рекомендации по организации занятий обучающихся в специальных медицинских 

группах / В.В. Мельников, Л.В. Кострикин. - Липецк: ЛИК, 2017. - 23 с. (ВО и СПО)  

  
Физическая культура [Текст]: Методические рекомендации для практической работы и самостоятельных занятий 

оздоровительной ходьбой/ В.В. Мельников, Л.В. Кострикин. - Липецк: ЛИК, 2018. - 15 с. (ВО и СПО)  

  
Методические основы самостоятельной работы студентов в процессе занятий физической культурой и спортом [Текст]: 

Учебно-методическое пособие/ Кол.авт.; под ред. Д.В. Щербина. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 326 с. (СПО. ВО)  

Б1.О.ДВ.2..00 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
 

Б1.О.ДВ.2.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту – 

Волейбол 

 

  

Волейбол [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / С.Л. Фетисова, А.М. Фокин, Ю.Я. Лобанов ; Российский 

государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 97 с. : ил., табл. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577516 

  

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон [Электронный ресурс]: учебное пособие[16+] / В.Г. Турманидзе, Л.М. 

Иванова, Г.С. Ковтун и др. ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 216 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563142 

  

Физическая культура: волейбол  [Электронный ресурс]: учебное пособие  [16+] / М.А. Гусева, К.А. Герасимов, В.М. Климов ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 80 с. : ил., табл. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576645 

  
Физическая культура: методики практического обучения [Электронный ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. — М. : КноРус, 2017. 

— 297 с. (Для бакалавров).  https://www.book.ru/book/919549 

  
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Ю. Масалова.  – М. : КноРус, 2017.  – 184 с. (ВО) https://www.book.ru/book/921365 

    

Б1.О.ДВ.2.02 
Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту – 
 



Мини-футбол 

  

Разновидности спортивных игр [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. 

Кириченко ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики спортивных игр. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, 2017. – 108 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444 

  
Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс]: учебник : [12+] / В.П. Губа. – Москва : Спорт, 2016. – 201 с. 

: ил.  (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299 

    

Б1.О.ДВ.2.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту – 

Настольный теннис 

 

  
Настольный теннис: обучение за 5 шагов [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.Ю. Жданов, И.Ю. Жданов, Ю.А. 

Милоданова. - М.: Спорт, 2015. - 128 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430429 

  
Физическая культура: методики практического обучения [Электронный ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2017. -  

297 с. (Бакалавриат).  https://www.book.ru/book/919549 

  
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Ю. Масалова.  – М. : КноРус, 2017.  – 184 с. (ВО) https://www.book.ru/book/921365 

  

Физическая культура и спорт. Настольный теннис [Текст]: Учебно-методическое пособие учебно-методическое пособие (для 

студентов всех направлений подготовки бакалавриата) / Н.П. Подскребышева, В.М. Гончаров, Д.В. Щербин. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2017. – 89 с. (Бакалавриат)   

  

Физическая культура и спорт. Настольный теннис [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.П. Подскребышева, 

В. М. Гончаров, Д. В. Щербин. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 89 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{20F35280-DAC3-46F3-9E09-10624DD2A0B3}/Подскребышева Н.П. ФКиС. НТ (эд) 2017 

.docx 

  

Физическая культура и спорт. Настольный теннис [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.П. Подскребышева, 

В. М. Гончаров, Д.В. Щербин. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 89 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{20F35280-DAC3-46F3-9E09-10624DD2A0B3}/Подскребышева Н.П. ФКиС. НТ (эд) 2017 

.docx 

Б1.О.ДВ.2.04 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту – 

Классическая аэробика 

 

  
Оздоровительная аэробика [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.Х. Низаметдинова,        Й. Полишкене. — Москва : 

РУСАЙНС, 2021. — 102 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/936809 

  
Аэробика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие : [16+] / И.В. Черкасова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 98 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344707 

  
Оздоровительная аэробика [Электронный ресурс ]: учебно-методическое пособие : [16+] / Н.Н. Голякова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 145 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426428 

  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – Классическая аэробика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В. Л. Кондаков, М. Д. Богоева, В. И. Бочарова ; АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2020. – 52 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{078AF295-BAD9-4618-9EB5-75F97268BAF4}/Элект дисц по ФКиС бакалавриат.docx 

Б1.В.00 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Б1.В.01 Кооперативное движение  



  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Курс лекций/ Т.Н. Вахнина; Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО 

"БУКЭП", 2020. - 159 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{83966F7B-7A1B-425C-B17C-47C9C98AF785}/Vahnina_Kurs_Lec.pdf 

  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа (презентации) / 

Г.А. Семененко. - Белгород, 2017. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F45C90D2-1E78-4BBB-821A-1FADB1D9FD2F}/Семененко Г.А_Кооперативное 

движение_бак_2017.pdf 

  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Электронный учебник/ Л.Е. Теплова, Л.В. Теплова, Г.А. Семененко, Л.В. 

Афанасьева, В.М. Чуйкова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2020. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{37E47A53-B42A-41C7-B382-3046AC4D7A85}/index.htm 

  
Кооперативное движение: [Текст]: Учебно-методическое пособие/ Г.А. Семененко, В.М. Чуйкова, Л.А. Либрам. - Изд. испр. и 

доп. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 68 с.  

  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 09.03.03 «Прикладная информатика», 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.07 

«Товароведение», 19.03.04 «Технология продуктов и организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис» / В.Н. Глаз, З.Р. 

Кочкарова, Е.Н. Володькова.  – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 67 с. 

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{FCAC17C7-82C4-4470-8FF6-44332349C3A7}/Глаз ВН, КочкароваЗР, 

ВолодьковаЕН. Кооперативное движение. Практикум ВО.doc 

  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 09.03.03 «Прикладная информатика», 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.07 

«Товароведение», 19.03.04 «Технология продуктов и организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис» / В.Н. Глаз, З.Р. 

Кочкарова, Е.Н. Володькова. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 67 с. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{FCAC17C7-82C4-4470-8FF6-44332349C3A7}/Глаз ВН, КочкароваЗР, ВолодьковаЕН. 

Кооперативное движение. Практикум ВО.doc 

  
Кооперативное движение [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Г.А. Семененко, Л.В. Афанасьева, Ю.Ф. Богатырева. - 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2022. - 79 с. (Бакалавриат),  

  

Кооперативное движение [Электронный ресурс]: Учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа (презентации) / 

Г.А. Семененко. - Белгород, 2017. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F45C90D2-1E78-4BBB-821A-1FADB1D9FD2F}/Семененко Г.А_Кооперативное 

движение_бак_2017.pdf 

  
Кооперативное движение [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата / Г.А. Семененко. – Белгород: Издательство  БУКЭП, 2018. -  122 с. (Бакалавриат)  

  
Кооперативное движение: [Текст]: Учебно-методическое пособие/ Г.А. Семененко, В.М. Чуйкова, Л.А. Либрам. - Изд. испр. и 

доп. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 68 с.  

  
Кооперация. Теория, история, практика: избранные изречения, факты, материалы, комментарии  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450749  

Б1.В.02 
Теория и история 

потребительской кооперации 
 

  
Теория и история потребительской кооперации [Текст]: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Л.Е. Теплова. - Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2015. - 494 с. (Бакалавриат)  

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: Курс лекций для бакалавров - Курский институт 

кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» - Курск, 2019. - 126 с. 

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{42E6570B-727F-4846-901A-5E147D5FE289}/Vahnina_Kurs Lec.pdf 

  
Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: Учебник, Л.В. Теплова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 494 с. (Бакалавриат). 



http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{1EFA757D-E56B-44B8-89B2-0E9C1EBF4BC2}/ТиИПК.doc 

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: электронный учебник / Т.Н. Вахнина. - Курск: Курский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{C1411B80-0B5C-4DFA-A538-04B36A5925F5}/index.htm 

  

Теория и история потребительской кооперации : Вопросы для экзамена и рекомендации по их подготовке для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата [Электронный ресурс]: Учебно-методическое издание. - Курский институт кооперации 

(филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Курск, 2020. – 49 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{049D38CD-D567-4555-B428-8572BE70B324}/Vahnina_MR.pdf 

  
Теория и история потребительской кооперации [Текст] : сборник тестов, Л.В. Теплова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. 

- 132 с. (Бакалавриат)  

  
Теория и история потребительской кооперации [Текст]: Методические рекомендации и задания для самостоятельной работы по 

дисциплине/ О.Ю. Глазунова. - Липецк: ЛИК, 2014.  

  

Теория и история потребительской кооперации [Текст]: сборник тестов для самостоятельной работы : [для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата] / Л.В. Афанасьева, В.М. Чуйкова, Ю.Ф. Богатырева ; АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство БУКЭП, 2022. – 116 с. (ВО)  

  

Теория и история потребительской кооперации [Текст]: учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа (для 

студентов всех направлений подготовки бакалавриата) / Л.В. Афанасьева, Е.И. Черникова. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 97 

с.(Бакалавриат)  

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс] : Практикум  / З.Р. Кочкарова, Е.Н. Володькова. – 

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 75 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BED914EA-13EF-42C8-A2AB-703FCF8968CC}/Кочкарова,_Володькова_ТЕОРИЯ_И_ИСТ

ОРИЯ_ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ_КООПЕРАЦИИ_практикум_ВО.doc 

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата / Н.А. Ряснянская. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП, 2016. – 40 с. (Баклавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{DC02609D-AABA-48C8-9516-100CA59A82A7}/Ряснянская_H_А_Теория_и_история_потре

бительской_кооперации_Задания_для_самостоятельной_работы.doc 

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы / Л.Е. Теплова, Г.А. Семененко, Л.В. Афанасьева. – 2-е издание испр. и доп. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 

46 с. (Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{AC719724-C891-4344-AEB5-4E2D08CB9A0C}/Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы ТИПК, 2017.docx 

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: Методические указания по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки бакалавриата / З.Р. Кочкарова .– Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2016. – 49 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{CE83F3C1-2A3B-44C9-9532-0C7613C87B77}/Кочкарова_З_Р_Теория_и_история_потребит

ельской_кооперации_Методические_указания_по_изучению_дисциплины.doc 

  

Теория и история потребительской кооперации [Электронный ресурс]: Учебное наглядное пособие для занятий лекционного 

типа (презентации) для студентов всех направлений подготовки бакалавриата/ Сост. Л.В. Афанасьева. - Белгород, 2017.  

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{125709A1-78A7-4C95-863B-8E2EB920D681}/indexnp.html 

  
Теория и история потребительской кооперации[Текст]: Методические рекомендации для самостоятельной работы/ Л.В. 

Афанасьева, Г.А. Семененко, В.М. Чуйкова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. - 201 с. (ВО)  

Б1.В.03 

Товароведение однородных 

групп продовольственных 

товаров 

 

  Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебник / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, 



А. В. Рыжакова [и др.] ; под ред. Л. Г. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 950 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621694 

  
 Товароведение товаров однородных групп. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Методические 

указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов. Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. 89с.   

  
Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Агапкин А.М., Бобожонова Г.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 175 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/940236 

  
Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел 3-4  "Товароведение вкусовых и плодоовощных 

товаров" [Текст]: Сборник тестов. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 90 с.  

  

Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел 8: Товароведение рыбы и рыбных товаров [Текст]: 

Методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы/ Л.П. Удалова. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017. – 96 с. (Бакалавриат, 38.03.07 Товароведе-ния»)  

  

Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение зерномучных и кондитерских товаров 

[Текст]: задания для самостоятельной работы / Л.П. Пашенцева, Л.П. Удалова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 69 с. 

(Бакалавриат, «Товароведение»)  

  

Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение зерномучных и кондитерских товаров 

[Текст]: методические указания к лабораторным занятиям / Н.М. Белецкая, Л.П. Пашенцева. – Белгород: Издательство БУКЭП, 

2017. – 115 с. (Бакалавриат «Товароведение»)  

  

Товароведение однородных групп продовольственных товаров. Раздел: Товароведение плодоовощных и вкусовых товаров 

[Текст]: методические рекомендации и задания для лабораторных занятий  / Н.Т. Пехтерева, Л А. Догаева. – Белгород : 

Издательство БУКЭП, 2017. – 138 с. (Бакалавриат, «Товароведение»)  

Б1.В.04 

Товароведение однородных 

групп непродовольственных 

товаров 

 

  

Товароведение однородных групп [Электронный ресурс]: трикотажные товары: учебное пособие / Е.Г. Кащенко, О.М. Калиева, 

Т.Ф. Мельникова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2015. – 261 с. : ил., табл., схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439220 

  
Товароведение однородных групп непродовольственных товаров (товары хозяйственного назначения) [Текст]: Учебное 

пособие / А.П. Снитко, И.А. Антропова. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2013. – 133 с. (ВО, 100800.62)  

  

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / Т. И. Чалых, Е. Л. 

Пехташева, Е. Ю. Райкова [и др.] ; под ред. Т. И. Чалых, Н. В. Умаленовой. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 760 

с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684508 

  

Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник : [16+] / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. – 

4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 660 с. : ил., табл., схем. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621904 

  

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров (раздел: Товары культурно-бытового назначения) [Текст]: 

Фонд оценочных средств /А.А. Ляшко, И.А. Антропова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – 105 с. (ВО 

«Товароведение»)  

  
Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Текст]: Методические указания по выполнению и защите 

курсовой работы / А.А. Ляшко. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. - 62 с. (Бакалавриат)  

  
Товароведение однородных групп непродовольственных товаров:кожевенно-обувные и пушно-меховые товары p[Текст]: 

Сборник тестов/П.С. Дюмина. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 43 c.  

Б1.В.05 
Технология и организация 

торговли 
 

  
Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. – 14-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 456 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 



бакалавров) Рекомендовано федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГБУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в образовательном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования по направлениям подготовки «Торговое дело», «Экономика» 

(уровень бакалавриата) 

  

Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) [Электронный ресурс]: Учебник/ Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп.  - М.: Дашков и К, 2018. - 456 с. (Бакалавриат) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756 

  
Розничная торговля [Электронный ресурс]: учебник / Т. Кент, О. Омар. – Москва : Юнити, 2015. – 719 с. (ВО) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 

  
Технология розничной торговли [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Памбухчиянц. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. 

– 288 с. : ил. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036 

  
Организация торговли [Текст]: Задания для самостоятельной работы / Ю.А. Наплекова. -  Белгород: Издательство БУКЭП, 

2016. - 109 с.( СПО «Коммерция»)   

Б1.В.06 Конкурентоспособность товаров  

  

Конкурентоспособность товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение»] / Р.Х. Кочкаров, С.А. Сорокина. – Ставрополь : Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 

2021. – 73 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{536C7B13-4286-488F-A9CC-850788AA997F}/Кочкаров_Р_Х_Сорокина_С_А_Конкуренто

способность_товаров.docx 

  
Маркетинг  [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 258 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437 

  

Теория и практика оценки конкурентоспособности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Чмышенко, О. Лазарева, Е. 

Чмышенко, Н. Бондарчук ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Агентство Пресса, 2013. – 150 с. 

(Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259360 

  

Конкурентоспособность товаров [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины и 

самостоятельной работе студентов. – Курск: Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 48 с.. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A3C68076-65DF-416F-B093-1C1A6EDA12C5}/Овчинникова Е.В. Конкурентоспособ. 

товаров. Метод. рек. по изуч. дисц. и сам. раб.pdf 

  

Конкурентоспособность товаров [Электронный ресурс]: Методические указания для лабораторных работ. – Курск: Курский 

институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 53 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{35B4CCD3-57DC-4FEC-A1B7-AB646B5FB8E3}/Овчинникова Е.В. Конкурентоспособ. 

товаров. Метод. указ. для лаб. раб.pdf 

  Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг  

Б1.В.07 
Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров 
 

  

Идентификация и обнаружение фальсификации однородных групп непродовольственных товаров [Текст]: учебное пособие : 

[для студентов направления подготовки бакалавриата «Товароведение»] / А.А. Ляшко ; АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-8231-0982-6. (Бакалавриат)  

  
Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст]: учебное пособие/ М.А. Николаева, М.А. 

Положишникова. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 464 с. (ВО)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (Продовольственные товары) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

: [для студентов направления подготовки 38.03.07 «Товароведение»] / Р.Х. Кочкаров, С.А. Сорокина. – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. – 144 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5788A033-7260-4721-BFCA-822AF1D928C9}/Кочкаров_Р_Х_Сорокина_С_А_Идентификац

ия_и_обнаружение_фальсификации_товаров.docx 



  
Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Текст]: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ш. 

Дзахмишевой. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков К", 2014. 360 с. (ВО, Товароведение)  

  

Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, 

З.А. Дзахмишева, С.И. Балаева, М.В. Блиева ; под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Дашков и 

К°, 2014. – 357 с. : табл., схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452837 

  

Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст]: методические указания для лабораторных 

занятий и самостоятельной работы / Н.Т. Пехтерева, Л.П Пашенцева. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 118 с. 

(Бакалавриат, «Товароведение», профиль подготовки «Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней 

торговле»)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации продо-вольственных товаров [Электронный ресурс]: методи-ческие указания 

для лабораторных занятий и самостоя-тельной работы студентов / Н.Т. Пехтерева, Л.П. Пашенцева. - Белгород : Издательство 

БУКЭП, 2018. – 118 с. (Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{38F0B1E9-8279-4E1F-8555-F580D31E51DC}/МУ лаб 

Идентиф. и ОФпТ.docx 

  
Идентификация и обнаружение фальсификации товаров [Текст] : Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся / И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во ЛИК, 2017. – 37 с. (ВО)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров [Текст]: методические указания по выполнению и защите курсовой 

работы [для студентов направления подготовки бакалавриата «Товароведение» ] / А.А. Ляшко, Н.Т. Пехтерева ; АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2020. - 48 с. (Бакалавриат)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров [Электронный ресурс] : Методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся / И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во ЛИК, 2017. – 37 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{3F818486-1FC3-4F6A-A89F-78FEED0578F1}/indexnp.html 

  

Идентификация и подтверждение соответствия продукции и услуг [Электронный ресурс] : практикум : [16+] / О. Г. Тарасова, 

А. Н. Носова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 56 с. : ил., табл. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621744 

  

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров» для бакалавров по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» – Курск, 2020. – 34 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F222743B-AAF4-42CC-926B-97E2501D2B9C}/Dolgih_MU_kursovaya.pdf 

Б1.В.08 
Техническое оснащение 

торговых организаций 
 

  
Техническое оснащение торговых организаций [Текст]: учебник / Э.А. Арустамов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 208 с.  

  

Техническое оснащение торговых организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/  И.Е. Горелова, И.В. Месяц. - Липецк: 

ЛИК, 2022. - 119 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{6025CB0B-15C6-408E-8EA6-E3AD2848121A}/ГореловаИЕ_МесяцИВ_Т_О_Т_О_ВО_202

2.pdf 

  

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда [Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Чернухина, Н. Ю. 

Курганова. – Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. – 316 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602811 

  
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда [Текст]: Методические указания и задания к практическим 

занятиям / Д.В. Кадацкая, Ю.С. Лаврова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 117 с.  

Б1.В.09 

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

 

  
Организация таможенного контроля  товаров и транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 264 с..: ил. http://www.trmost.ru/userfiles/flash/otktts/HTML/index.html 



  
Технология таможенного контроля. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 162 с. 

(Бакалавриат) http://www.trmost.ru/userfiles/flash/ttkg/HTML/index.html?BELUPK_179&900029820230&151 

Б1.В.10 Таможенная экспертиза  

  

Основы экспертизы веществ и материалов в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / О. П. 

Кузнецова, А. Е. Земцов, О. В. Гальцева ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский 

государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 140 с. : ил., табл., схем., граф. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682123 

  

Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / С. Н. Кошкина, Е. Н. 

Гусарская, К. В. Молчанов ; под общ. ред. С.Н. Кошкиной ; Омский государственный технический университет. – Омск : 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 120 с. : ил. (Бакалавриат) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683230 

  

Таможенная экспертиза [Текст]: Методические рекомендации и задания по выполнению лабораторных занятий и 

самостоятельной работы студентов / С.Н. Зубенко, И.А. Антропова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 78 с. 

(Бакалавриат)  

  

Таможенная экспертиза [Электронный ресурс]: Методические указания для выполнения лабораторных  занятий и 

самостоятельной работы студентов / С.Н. Зубенко, И.А. Антропова. ?Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 78 с. 

(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{32D62F35-4CC9-4B5D-B5AC-152E2AB86E5D}/2015_МУППЗ_Зубенко_СН_Таможенная 

экспертиза (непродовольственные товары)_9782.rar 

  

Таможенная экспертиза. Раздел: непродовольственные товары [Текст]: методические указания для выполнения лабораторных 

работ и самостоятельной работы (для студентов направления подготовки бакалавриата «Товароведение») / И.А. Антропова, 

А.А. Ляшко. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. -77 с.  

Б1.В.11 
Организация государственного 

контроля в пунктах пропуска 
 

  
Организация таможенного контроля  товаров и транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 264 с..: ил. http://www.trmost.ru/userfiles/flash/otktts/HTML/index.html 

  
Технология таможенного контроля. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 162 с. 

(Бакалавриат) http://www.trmost.ru/userfiles/flash/ttkg/HTML/index.html?BELUPK_179&900029820230&151 

Б1.В.ДВ.12.00 Элективные дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.01 Логистика  

  
Логистика (с видеоматериалами и интерактивными тестами для скачивания) [Электронный ресурс]: Электронный учебник/ 

Э.Н. Кузьбожьев, С.А. Тиньков. - М.: Кнорус, 2015. (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/919777 

  
Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. - 3-е изд., мтер. - Москва: КНОРУС, 2022. - 268 с. 

(Бакалавриат) https://book.ru/books/944669 

  
Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. 3-е изд., стер.— Москва : КноРус, 2021. - 268 с.  

(Бакалавриат) https://book.ru/book/941477 

  
Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Секерин. - М. : КНОРУС, 2016. - 240 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/920485 

  
Логистика [Электронный ресурс]: Учебник/ А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. - М.: Кнорус, 2016. - 268 с. (Бакалавриат) 

https://www.book.ru/book/919193 

  
Логистика. Управление цепями поставок [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Тяпухин. —       Москва : КНОРУС, 2021. — 

454 с. — (Бакалавриат и магистратура). https://book.ru/book/936321 

  
Общий курс логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Фёдоров, М.В. Крав-     ченко. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 220 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/936570 

  Логистика [Текст]: Задания для самостоятельной работы / О.А. Глазунова, А.В. Воронков, Д.В. Кадацкая. – Белгород: 



Издательство БУКЭП, 2015. – 83 с. (Бакалавриат)  

  
Логистика [Текст]: Задания и методические указания для практических и семинарских занятий / О.А. Глазунова, А.В. 

Воронков, Д.В. Кадацкая. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 204 с. (Бакалавриат)  

  
Логистика [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / О.А. Глазунова, А.В. Воронков, Д.В. Кадацкая. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 83 с. (Бакалавриат)  

  

Логистика [Электронный ресурс]: Задания и методические указания для практических и семинарских занятий / Д.В. Кадацкая, 

О.А. Глазунова, А.Н. Великородный. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 114 с. (СПО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{E3B245AF-86BE-47D8-95D1-27E2FD6F0062}/Логистика праткикум.docx 

  

Логистика [Электронный ресурс]: Задания и методические указания для практических и семинарских занятий / О.А. Глазунова, 

А.В. Воронков, Д.В. Кадацкая. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 204 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D846732B-8A3A-4914-A6AB-1300AF09CFBE}/практикум логистика КТД3б.docx 

  

Логистика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 38.03.07 

«Товароведение» /А.А. Тайницкая. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 119 с. 

(Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{BE4B40C6-EBFE-4869-8952-D99E6811584D}/Тайницкая_А_А_Логистика.docx 

Б1.В.ДВ.12.02 
Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности 
 

  
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: Электронный учебник / Ю.А. Наплекова, И.И. 

Чуева. - Белгород, 2021. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{66C3DA81-7F14-4FE6-8A15-7E018D6D2EB5}/index.htm 

  
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Текст]:  Задания для практических (семинарских) занятий / Ю.А. 

Наплёкова. -  Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 87с.  

  
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Текст]: Методические рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по дисциплине. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 59 с. (ВО «Торговое дело»)  

  

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный ресурс] Задания для практических (семинарских) 

занятий / Ю.А. Наплекова. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 87 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{EB614051-C1E6-4BD8-9DB8-54107CC8F1BD}/Транспорт.обеспеч. КД зад. практич..doc 

  

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы 

студентов. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – 59 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{777B3394-3558-4EE9-B272-698B24D16AC0}/2016_ЗСР_Наплекова_ЮА_Транспортноеобес

печениекоммерческойдеятельности_11558.zip 

  

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для лекционных 

занятий. – Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» - 

Курск, 2020. – 26 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{34CF535B-54B4-417E-B97C-D6D688D75FC1}/Bregneva_UNpos_1.pdf 

Б1.В.ДВ.13.00 Элективные дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.01 Средства товарной информации  

  

Средства товарной информации [Электронный ресурс]: Курс лекций. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2012. – 52 с. (ВО) https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{A6543AC0-8813-4445-BC8D-897D304469EB}/Дрижд 

Н.А. 1.doc 

  
Средства товарной информации [Текст]: задания для практических занятий и самостоятельной работы  / Л.А. Догаева, В.Е. 

Понамарева. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 107 с. (Бакалавриат: ТЭТ)  

  

Средства товарной информации [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и самостоятельной работы / Л.А. 

Догаева, В.Е. Понамарева. – Белгород :  Издательство БУКЭП, 2018. – 107 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{71D03B3D-6E43-4629-8775-74C4943D8CE7}/Средства товарной информации..doc 

  Средства товарной информации [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по изучению дисциплины и 



самостоятельной работе студентов/ Е.В. овчинникова. - Курск: КИК, 2022. - 32 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{B2671320-277D-47BB-B5C6-90FE5C85E833}/Ovchinnikova_Metod_rek.pdf 

  

Средства товарной информации [Электронный ресурс]: Сборник методических материалов для студентов направления 

подготовки 43.03.01 «Сервис» / И.А. Белозерова, Н.С. Любавин. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП, 2016. – 40 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru/close/store/books/{45DAF752-BEB8-4068-8721-C2547399B4BE}/Белозерова_И_А_Любавин_Н_С_Средства_

товарной_информации_Сборник_методических_материалов.doc 

Б1.В.ДВ.13.02 Товарная информация  

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы  [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Райкова. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 412 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495824 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: учебное пособие/ И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во ЛИК, 2016. –  

88 с. (ВО)  

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Е. Горелова. – Липецк: Изд-во 

ЛИК, 2016. –  88 с. [ВО] http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{F54044EB-011A-4568-95D0-6AD6CBC336C5}/indexnp.html 

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров/ Ф.А. Петрище. - 5-е езд., испр. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 508 с. (Бакалавриат)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114133 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебник /     В.И. Криштафович, Д.В. 

Криштафович, Е.В. Красильникова. — Москва :     КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934635 

  
Товарная информация [Текст]: задания для практических занятий и самостоятельной работы / Л.А. Догаева, В.Е. Понамарева. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – 102 с. (ВО: Товароведение)  

  

Товарная информация [Электронный ресурс] : задания для практических занятий и самостоятельной работы / Л.А. Догаева, 

В.Е. Понамарева. – Белгород :  Издательство БУКЭП, 2018. – 102 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{339A2587-5946-419D-9E3A-CD3CA6064723}/МУ ТИ 2018.doc 

Б2.00 Практика  

Б2.О.00 Обязательная часть  

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01 Ознакомительная практика  

  

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] :  курс лекций/ М.И. Николаев. - 

2-е изд., испр.-Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 116 с. (ВО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 

  
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия :[Электронный ресурс] учебник / И.Т. Заика. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 258 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/938807 

  Теоретические основы товароведения [Текст]: Курс лекций / И.Е. Горелова.  – Липецк: ЛИК, 2018. – 90 с. (СПО)  

  

Теоретические основы товароведения [Текст]: учебное пособие для студентов специальностей среднего профессионального 

образования товароведение и экспертиза качества потребительских товаров коммерция по отраслям / Л.А. Догаева, Л.П. 

Удалова, В.Е.  Пономарёва. -  Белгород: БУКЭП, 2017. -  292 с. ( СПО )  

  

Теоретические основы товароведения [Электронный  ресурс]: Учебное пособие / Л.А. Догаева, Л.П. Удалова, В.Е. Понамарева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 237 с. (СПО) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{13A13BD6-4069-4CD8-9749-860D133D157F}/УП ТОТ. 2017.doc 

  
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : учебник / И.М. Лифиц. - М. : КноРус, 2017. - 219 с.(СПО) 

https://www.book.ru/book/920202 

  
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : учебник / И.М. Лифиц. - М. : КноРус, 2018. - 220 с.(СПО) 

https://www.book.ru/book/929770 



  
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : учебник : [16+] / О. А. Косарева. – Москва : Университет 

Синергия, 2017. – 177 с. : ил., табл. (СПО) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы  [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Райкова. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 412 с. (Бакалавриат) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495824 

  

Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: тесты для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки «Товароведение» и «Торговое дело» : [16+] / С.А. Страхова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 164 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572962 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебник /     В.И. Криштафович, Д.В. 

Криштафович, Е.В. Красильникова. — Москва :     КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934635 

    

Б2.О.02 Производственная практика  

Б2.О.02.01 Преддипломная практика  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации однородных групп непродовольственных товаров [Текст]: учебное пособие : 

[для студентов направления подготовки бакалавриата «Товароведение»] / А.А. Ляшко ; АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-8231-0982-6. (Бакалавриат)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (Продовольственные товары) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

: [для студентов направления подготовки 38.03.07 «Товароведение»] / Р.Х. Кочкаров, С.А. Сорокина. – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. – 144 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5788A033-7260-4721-BFCA-822AF1D928C9}/Кочкаров_Р_Х_Сорокина_С_А_Идентификац

ия_и_обнаружение_фальсификации_товаров.docx 

  
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс]: электронный учебник / И.Е. Горелова. - Липецк: ЛИК, 2022. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{6B7DC030-C90A-4826-9F03-745F4EDBC272}/index.html 

  
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, 

Е.В. Красильникова. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. (Бакалавриат) https://book.ru/book/934635 

  

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики [для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Товароведение»] / А.А. Ляшко, Л.А. Догаева ; АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство БУКЭП, 2021. – 55 с.  

  

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики [Текст]: Методические 

рекомендации по прохождению практики/ А.А. Ляшко, Л.А. Догаева. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 64 с. (ВО 

«Товароведение»)  

Б2.В.00 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01 

Технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

 

  

Идентификация и обнаружение фальсификации однородных групп непродовольственных товаров [Текст]: учебное пособие : 

[для студентов направления подготовки бакалавриата «Товароведение»] / А.А. Ляшко ; АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». - Белгород : Издательство БУКЭП, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-8231-0982-6. (Бакалавриат)  

  

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (Продовольственные товары) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

: [для студентов направления подготовки 38.03.07 «Товароведение»] / Р.Х. Кочкаров, С.А. Сорокина. – Ставрополь : 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2021. – 144 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{5788A033-7260-4721-BFCA-822AF1D928C9}/Кочкаров_Р_Х_Сорокина_С_А_Идентификац

ия_и_обнаружение_фальсификации_товаров.docx 



  

Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, 

З.А. Дзахмишева, С.И. Балаева, М.В. Блиева ; под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Дашков и 

К°, 2014. – 357 с. : табл., схем. (Бакалавриат) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452837 

  

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] :  курс лекций/ М.И. Николаев. - 

2-е изд., испр.-Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 116 с. (ВО) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 

  
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия :[Электронный ресурс] учебник / И.Т. Заика. — Москва : КНОРУС, 

2021. — 258 с. — (Бакалавриат). https://book.ru/book/938807 

  

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология [Электронный ресурс]: Учебно-наглядное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» / Н.А. Дрижд. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

(филиал) БУКЭП, 2018. – 39 с. (Бакалавриат) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{4A2659DE-EF15-4705-B897-E81F3E1551ED}/Дрижд_Н.А_Стандартизация_подтверждение

_соответствия_и_метрология__Уч_нагляд_пособие_Товароведение_ ВО_doc.doc 

  

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики [Текст]: Методические 

рекомендации по прохождению практики/ А.А. Ляшко, Л.А. Догаева. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 64 с. (ВО 

«Товароведение»)  

  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

[текст]: Методические указания по прохождению производственной практики / Н.И. Волошко,Л.А. Догаева . Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. 49 с. (ВО)  

Б3.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

Б3.01 
Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 
 

  

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) [Текст]: [для студентов 

среднего профессионального образования специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»] / 

А. А. Ляшко, И. А. Антропова, Л. П. Пашенцева ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - 

Белгород : Издательство БУКЭП, 2021. - 76 с. (СПО, Т)  

  
Методические рекомендации по выполнению квалификационной работы (бакалаврской работы) [Текст]/ Н.М. Белецкая, Л.П. 

Удалова. Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. 93 с. (Бакалвриат)  

ФТД.00 Факультативы  

ФТД.01 
Сельскохозяйственная 

кооперация 
 

  
Сельскохозяйственная кооперация [Текст]: Учебное пособие/ Л.В. Уколова. - 5-е изд., испр. и доп. - Белгород: Издательство 

бУКЭП, 2016. - 295 с. (ВО)  

  

Сельскохозяйственная кооперация [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Л.В. Уколова. – 5-е изд., испр. и доп. – Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2016. – 295 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{82D6C504-E7C5-4871-9D92-C48EE26ECF75}/Сельскохозяйственная кооперация 

2016.docx 

  
 Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Сельскохозяйственная 

кооперация"[Текст]: Учебно-методическое пособие [Текст]/ Л.В. Уколова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 178 с. (ВО)  

  

Рекомендации по изучению основных вопросов дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» с использованием схем и 

таблиц [Текст]: Учебно-методическое пособие/ Авт.-сост.: Л.В. Уколова, О.И. Уколов, В.М. Чуйкова. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2015. – 162 с. (Бакалавриат)  

  
Сельскохозяйственная кооперация [Текст]:  учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа/ Л.В. Теплова, В.М. 

Чуйкова. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2019. - 59 с. (Бакалавриат)  



  

Сельскохозяйственная кооперация [Текст]: сборник тестов : [для студентов всех направлений подготовки бакалавриата] / Л. В. 

Теплова, Г. А. Семененко, В. М. Чуйкова; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». - Белгород : 

БУКЭП, 2020. - 74 с. (Бакалавриат)  

  

Сельскохозяйственная кооперация [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы  /С,В, Соколенко. – 

Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 32 с. (Бакалавриат) 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/{8588976B-43C0-4E7B-B003-FF553EB5FC2C}/Соколенко_С_В_Сельскохозяйственная

_кооперация_Задания_для_самостоятельной_работы.doc 

  

Сельскохозяйственная кооперация [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов направлений подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организации общественного питания», 

38.03.07«Товароведение» / Е.А. Савельева, С.В. Соколенко. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП, 2015. – 36 с. (Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{E40C7050-7BD4-4587-95B4-05192ED9BF60}/Савельева 

Е.А., Соколенко С.В. Сельскохозяйственная кооперация. Метод. рекомендации  по изучению дисциплины.doc 

ФТД.02 Упаковка товаров  

  Упаковка товаров [Текст]: Курс лекций/ Р.И. Бунеева, С.И. Гаврилюк. - Липецк: ЛИК, 2020. - 130 с. (ВО)  

  Упаковка товаров [Текст]: Курс лекций/ С.И. Гаврилюк. - Липецк: ЛИК, 2018. - 88 с. (Бакалавриат, Товароведение)  

  
Упаковка товаров [Электронный ресурс]: Курс лекций  / С.И. Гаврилюк. – Липецк: ЛИК, 2018. – 128 с. (ВО) 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{D47781C8-7AF7-4A30-98FE-AA14C744EA58}/Упаковка_товаров.doc 

  

Упаковка товаров [Электронный ресурс]: электронный учебник  / В.А. Авроров, Н.Д. Тутов, С.Ф. Рюмшина, А.А. Маньшин. - 

Курск: Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО БУКЭП, 2021. 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/{7EE60DCE-78D4-45A6-BA78-8672CA055F09}/index.htm 
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