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Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса
Специальность 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Наименование дисциплины
(модули)

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

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Литература

Русская литература ХIХ века : учеб. - методическое пособие для студентов СПО всех специальностей / Е. Д. Шереметова;АНО
ВО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 100с.
Русская литература второй половины XIX века : учеб.-метод. пособие для студентов СПО всех спец. / Н. В. Щукина- Белгород
:БУКЭП, 2015 - 68с.
Литература.Поэзиясеребряноговека:метод.рекомендациипопреподаваниюдисциплиныдлястудентовСПОвсехспециальностей
/Е.Д.Шереметова;АНОВО"Белгородскийун-ткооперации,экономикииправа",Ставропольскийин-ткооп.(филиал)-Ставрополь:,2016 74с.
Литература : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 41с.
Литература : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 157с.
Литература:метод.рек.поподгот.ивыполн.индивидуальногопроектадлястудентоввсехспец.СПО/Е.С.Казютина,М.Н.Сурова Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 47с.
Литература : метод. рек. и задания для занятий в интерактивной форме для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород
:Изд-во БУКЭП, 2018 - 23с.
Анализ художественного произведения (проза): Учебное пособие для обучающихся по специальностям
среднегопрофессионального образования / Ф.В. Кувшинов. – Липецк: ЛИК, 2014 . – 46 с.
Русский язык

Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Москва : КноРус, 2017. — 274 с
https://www.book.ru/book/920223/
Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 172 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423
Русский язык. Справочник : справочник / И.Б. Голуб. — Москва : КноРус, 2016. — 189 с. https://www.book.ru/book/918069
Русский язык : сб. тестов для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2015 - 79с.
Русский язык : учеб.-практ. пособие для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 54с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 66с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. фак. СПО / Н. В. Щукина- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2012 - 67с.
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Русский язык : практикум для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2014 - 68с.
Русский язык : практикум для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 59с.
Русский язык : практикум для студентов первого курса всех спец. СПО / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 73с.
Русский язык и литература. : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / Н. В.
Щукинаhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BCB433816-8707-4191-973A94C058C4264E%7D/2017_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%9
2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_13010.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 125с.
Иност
ранн
ый
язык

EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2015. — 281 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916691
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов СПОIкурса
/ Е. И. Атаманская, Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина - Белгород
:Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B1F3D3744-CAC7-4BB0-880A-6034C80FA78D%7D/Atamanskaya
%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 1
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%A1%D0%9F%D0%9E.docxвоБУКЭП, 2018 - 220с.
Иностранный язык : учеб. пособие / Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 117с.
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2015. — 281 с. — СПО www.book.ru/book/916691
Иностранный язык : метод. рек. и задания для практических занятий для студентов СПО спец. 38.02.07 "Банковское дело" / Т. Л.Кашина, Ю. С. ИзвековаБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 154с.
Иностранный язык : сб. тестов по грамматике для студентов всех спец. СПО / С. Н. Озерская, Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B13E5DAC1-21FB-4069-9595F2F0618F8E2C%7D/2017_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%A2_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%
C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%AE%C3%90%C2%A1_%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B3%C3%90%
C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B7%C
3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3
%90%C2%BA%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BF%C3%9
0%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90
%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B5_12845.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 67с.
Иностранный язык : сб. лексико-грамматических упражнений и тестов для студентов всех спец. СПО / С. Н. Озерская- Белгород:Изд-во БУКЭП, 2017 - 92с.
Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и наречий по теме «Экономика и менеджмент» : словарь / Т.С. Маркова, отв под ред. и др.
— Москва : Русайнс, 2016. — 173 с. https://www.book.ru/book/920128
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Истор
ия

История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. https://www.book.ru/book/929977
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2015. — 306 с. — СПО http://www.book.ru/book/916660
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2016. — 306 с. — СПО. http://www.book.ru/book/918798
История:практикумдлястудентовСПОвсехспец./Н.В.Ревенко,Л.П.Филенко,А.Л.Скоков-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-44с.
История : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Л. П. Филенко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 107с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015.-Ч.1 - 137с.
История : метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов СПО / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород :
Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B32772F91-EDA8-4799-83CE1AD01A1A0834%7D/%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91
%E2%80%A1. %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA. %C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9
%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F.docвоБУ
КЭП, 2015 - 116с.
Физическая
культура

Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2015. — 214 с. — СПО. https://www.book.ru/book/916506
Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — СПО https://www.book.ru/book/920006
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2016. — 214 с. - СПО https://www.book.ru/book/919257
Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва :КноРус, 2014. — 256 с. — СПО. https://www.book.ru/book/916621
Физическая культура: Сборник тестов для проведения самостоятельного контроля знаний по дисциплине для студентов всехспециальностей
факультета СПО/В.В. Носова. - Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО БУКЭП.-Курск, 2015г. - 36с.
Физическая культура: Физические упражнения в условиях общежития: Методические рекомендации для самостоятельныхзанятий/ В.В.
Мельников, Л.В. Кострикин. – Липецк: ЛИК, 2016. – 30с.
Физическая культура : метод. рек. для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / В. А. Вернигоренко, М. Д. Богоева, С. Е.ГогинаваБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 137с.
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Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/921356
Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2016. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/920638
Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2015. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/916649
Самоконтроль занимающихся физической культурой : учебно- практическое пособие для СПО / М. Д. Богаев, О. А.
Седашовhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BAF90C537-DC88-4BBD-9868C6E4EB67FD34%7D/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F 2013.docБелгород : Изд-во
БУКЭП, 2013 - 40 c.
Основыорганизацииипроведениязанятийпофутболу:учеб.http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B204A3A8B-DA78-410C-8F275F8944C5C058%7D/%D0%92.%D0%90.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D
0%BE%2C %D0%92.%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B8
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%BE
%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%AD%D0%9F%2C2012.docметод.пособиедлястудентоввсехспец.инаправленийподгот./В.А.Вернигоренко, В. М.
Гончаров - : Изд-во БУКЭП Белгород, 2012. - 76с.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Основыбезопасностижизнедеятельности:учеб.пособиедлястудентовСПОвсехспец./Н.М.Жолобов,И.А.Антропова.-Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2016. - 139 с.
Основы безопасности жизнедеятельности : метод. указ. и задания для практ. занятий для студентов СПО всех спец. / И. А.Антропова, Н. М.
Жолобов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 76с.
Основы безопасности жизнедеятельности : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов СПО всех спец. / И. А.Антропова , Н.
М. Жолобов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 35с.
Основы безопасности жизнедеятельности : сб. тестов для студентов СПО всех спец. / И. А. Антропова , Н. М. Жолобов- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2017 - 50с.
Инфо
рмати
ка
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Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 352 с. — СПО. https://www.book.ru/book/927691
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2015. — 347 с. — СПО https://www.book.ru/book/915632
Информатика. Курс лекций по дисциплине ― Информатика ‖ для студентов СПО очной и заочной форм обучения дляспециальностей: «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)», « Товароведение и экспертиза качества потребительскихтоваров » , « Право и организация социального обеспечения » , «
Коммерция », « Технология продукции общественного питания »
: учебное пособие / О.Н. Беликова - Курск: ООО «Учитель», 2015 - 61 с.
Информатика : учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924189
МирнаяА.Н.,ЕвенкоИ.А.Информатика:Курслекцийдлястудентовсреднегопрофессиональногообразованиявсехспециальностей. – Ставрополь:
Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 111 с.
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2016. — 347 с. — СПО. https://www.book.ru/book/919275
Информатика. Практикум : практикум / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924220
Беликова О. Н. Колтышева Е.В., Информатика. Задания для лабораторных занятий по дисциплине Информатика и
методическиеуказанияпоихвыполнению:учебнометодическоепособие/Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийинституткооперации, экономики и права» –
Курск,2018–45с
Астро
номи
я

Астрономия. (СПО). Учебник : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. https://www.book.ru/book/930679
МайковаС.Д.Астрономия:Заданиядляпрактическихзанятийисамостоятельнойработы/С.Д.Майкова–
Курскийинституткооперации(филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» -Курск, 2018.–19с
Майкова С.Д. Астрономия: Методические рекомендации по изучению дисциплины / С.Д. Майкова –Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» -Курск, 2018. –20с.
Родно
й
язык

О языке, достойном человека: учебное пособие: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и культура речи» / В.К. Харченко. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482560&sr=1
Русский язык и литература. : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / Н. В.
Щукинаhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BCB433816-8707-4191-973A94C058C4264E%7D/2017_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%92
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_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_13010.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 125с.

Русский язык : учеб.-практ. пособие для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 54с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 66с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. фак. СПО / Н. В. Щукина- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2012 - 67с.
Русский язык : практикум для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2014 - 67с.
Русский язык : практикум для студентов первого курса всех спец. СПО / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 73с.
Русский язык : практикум для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 59с.
Русский язык и литература : сб. тестов для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2015 - 79с.
Профильные дисциплины
Математика

Математика: Курс лекций для студентов факультета СПО специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям),
40.02.01 Правои организация социальногообеспечения, 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качествапотребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 3 8.02.04 Коммерция (по отраслям)
/ С.Д.Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» ,2017 г . - 77с.
Математика (СПО). Учебник : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. https://www.book.ru/book/929528
Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. https://www.book.ru/book/919991
Математика: учебно-методическое пособие / С.Д. Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО В О
«Белгородскийуниверситет кооперации, экономики и права» - Курск , 2015 . - 54 с.
Математика: сб. заданий для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО естественнонаучного и
техническогопрофиля / Т. А. Ярцева, И. В. Колосова, Е. И. Омельченко. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. - 224 с.
Экономика

Основы экономики (СПО). Учебник : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2019. — 312 с. https://www.book.ru/book/930210
Экономика. Основы экономической теории: 10–11 класс. Углубленный уровень : учебник : в 2-х кн. / под ред. С.И. Иванова, А.Я.
Линькова. - 23-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - кн. 1. - 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469005
Экономика. Базовый уровень: 10-11 класс : учебник / И.В. Липсиц. - 22-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 272 с
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469097
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Экономика : учебник / М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др. - Москва : Синергия, 2018. - Ч. 2. - 384 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2016. — 312 с. — СПО. https://www.book.ru/book/919219
Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2015. — 312 с. — СПО. https://www.book.ru/book/919010
Основы экономики : учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2017. — 291 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/920288
Экономика: 10–11 класс (углубленный уровень) : учебное пособие / А.П. Киреев. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 256 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491113
Основы экономики (для СПО). Учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 291 с. https://www.book.ru/book/930001
Экономика. Основы экономической теории: 10–11 класс. Углубленный уровень : учебник : в 2-х кн. / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. - 23-е изд. - Москва :
Вита-Пресс, 2018. - кн. 2. - 304 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469006
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2016. — 224 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/920374
Основы экономической теории : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2016. — 248 с. — СПО. https://www.book.ru/book/919553
Экономика:метод.рекомендациидлясамостоятельнойработыстудентовСПОдлявсехспециальностей/С.Н.Ясенева-Белгород : БУКЭП, 2017 - 54с.
Экономика : учеб. пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 40.02.01 "Право
иорганизациясоциальногообеспечения"Ч.I/И.В.Золотухина,И.В.Вержбицкая;АНОВО"Белгородскийунhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BBD668C51-00C7435F-B7E0500F7CC124A8%7D/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98_%D0%92_%D0%92%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98_%D0%92_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_I.docткооперации,экономикииправа", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 -94с.
Золотухина И.В. Экономика. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие для студентов специальностей 38.02.01 «Экономика ибухгалтерский учет (по отраслям)»,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». – Ставрополь: Ставропольскийинститут кооперации (филиал) БУКЭП, - 2016. – 114 с.
Краюшкина М.В. Экономика: Учебно-методическое пособие по выполнению индивидуального проекта для студентов специальности38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП,2018. – 28 с.
Экономика : тетрадь-практикум / М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др. - Москва : Синергия, 2018. - Ч. 2. - 80 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Экономическая теория : учебное пособие / В.М. Соколинский. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. — Для ссузов. https://www.book.ru/book/925893
Пр
ав
о
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Право : учеб. пособие для студентов спец. СПО / Е. Н. Горюнова;Автономная некоммерческая организация высшего образования"Белгородский университет
кооперации, экономики и права"- Белгород : ООО "Эпицентр", 2018 - 191с.
Основы права : учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, В.В. Русских, М.Б. Смоленский. — Москва :
КноРус, 2017. — 328 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921449#form
Основы права : учебное пособие / М.Б. Смоленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с. — Для СПО https://www.book.ru/book/920632
Основы права : учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/922150
Основы права (СПО). Учебник : учебник / С.И. Некрасов и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 180 с. https://www.book.ru/book/930206
Основы права (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус, 2019. — 328 с. https://www.book.ru/book/929999
Основы права (для СПО). Учебник : учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция, 2019. — 287 с. https://www.book.ru/book/930567
Право: Задания для самостоятельного изучения дисциплины «Право» и методические рекомендации по их выполнению
длястудентоввсехспециальностей–
Курскийинституткооперации(филиал)АНОВПО«Белгородскийуниверситеткооперации,экономики и права» - Курск, 2016. – 64 с.
Право : планы семинарских занятий и метод. рекомендации по изучению дисциплины студентов СПО спец. 38.02.04 "Коммерция (поотраслям)" / Е. Н.
Горюнова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 76с.
Право : метод. рекомендации по изучению дисциплины для студентов спец. СПО 40.02.01 Право и организация социальногообеспечения", 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / З. М. Калаханова, Л. В. Лейба;АНО ВО "Белгородский ун-ткооперации, экономики и права",
Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 82с.
Дополни
тельные
учебные
дисципл
ины
Коопера
тивы в
экономи
ке
и
социаль
ной
жизни
обществ
а

История потребительской кооперации России: учеб. / К. И. Вахитов. - М. : Дашков и К., 2017. - 400 с.- для вузов и ссузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452661&sr=1

9
История потребительской кооперации России: Учебное пособие / Л.Е. Теплова, Г.А. Семененко, Л.В. Афанасьева, Г.А. Черных.
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B98433C95-475B-49FA-978A9D51EAA7272C%7D/2016_%C3%90%C2%A3%C3%90%C5%B8_%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8
%C3%90%C2%BD_%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%9D_%C3%90%CB%9C%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82
%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%
B1%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C
3%90%C2%B9%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91
%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%
B8_11872.zipБелгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 136 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Глоссарий / учебно-наглядное издание. – Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 24 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Задания для самостоятельной работы студентов. /
Учебноhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B91BE2ED7-E97F-4263-A3DCC55408A977B0%7D/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BD%C3%90%C2
%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0 %C3%90%C2%9D.%C3%90%C2%90.
%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC. %C3%90%C2%B2
%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD. %C3%90%C2%B8 %C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0.
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8
%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0.
%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B4. %C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC.
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9.pdfметодическоепособие.Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийуниверситеткооперации,экономикииправа»– Курск,2016.
– 32 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Методические рекомендации по изучению дисциплины. /
Учебноhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B42330318-128F-4CED-A2BB11B9EDBAD1EE%7D/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BD%C3%90%C
2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0 %C3%90%C2%9D.%C3%90%C2%90.
%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC. %C3%90%C2%B2
%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD. %C3%90%C2%B8 %C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0.
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8
%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0.
%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4. %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA.
%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE %C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%91%C6%92%C3%91%E2%80%A1.pdfметодическое пособие. - Курский
институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики иправа» – Курск, 2016. – 19 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Планы семинарских занятий. / Учебно-методическое пособие. - Курскийинститут кооперации
(филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 23 с.

10
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества : методические указания и задания для практических занятий / Г. А.Семененко, И. В. Каплунова, Л.
А. Либрам. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 146 с.
Професс
иональн
ая
подгото
вка
Общий
гумани
тарный
и
социал
ьноэконом
ически
й цикл
Основы
филосо
фии

Основыфилософии:учебноепособие/П.С.Гуревич.—Москва:КноРус,2017.—478с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/922144
Основы философии : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО https://www.book.ru/book/921325
Основы философии : учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с.
https://www.book.ru/book/922755
Основыфилософии:учебник/В.П.Кохановскийподред.,Т.П.Матяш,В.П.Яковлев,Л.В.Жаров.—Москва:КноРус,2016.—231с.—
СПО.https://www.book.ru/book/918807
Основы философии : учеб. пособие для студентов СПО / Т. Г. Зайцева, Н. В. Зайцева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 277с.
Основы философии (СПО). Учебное пособие / Горелов А.А., Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с.
https://www.book.ru/book/930000
Основы философии (для СПО). : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. https://www.book.ru/book/930209
Основы философии (для СПО) : учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 2019. — 345 с. https://www.book.ru/book/930456
Основыфилософии:учебноепособие/П.С.Гуревич.—Москва:КноРус,2015.—478с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/916566
Философия античности:учебное пособие/А.Л. Панищев - Курский институт кооперации (филиал). – Курск, 2017 . – 70 с
Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
Основы философии : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2017. — 294 с. — СПО. https://www.book.ru/book/920204
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Основы философии: учебно - методическое пособие / Залитайло И.В. – Липецк: Изд - во ЛИК, 2015 . – 58 с.
Основы философии : планы и задания для практ. занятий студентов факультета СПО / Л. П. Филенко, Т. Г. Зайцева - Белгород
:Изд-во БУКЭП , 2017 - 85с.
Кувшинов, Ф.В. Основы философии: Задания для контроля знаний и рекомендации по организации самостоятельной
работыобучающихся /Ф.В. Кувшинов. –Липецк: ЛИК, 2017. –32с.
История

История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с.
https://www.book.ru/book/929977
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2016. — 306 с. — СПО.
http://www.book.ru/book/918798
История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2015. — 306 с. — СПО http://www.book.ru/book/916660
История : метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов СПО / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород :
Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B32772F91-EDA8-4799-83CE1AD01A1A0834%7D/%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E
2%80%A1. %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA. %C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9
%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F.docвоБУК
ЭП, 2015 - 116с.
История:практикумдлястудентовСПОвсехспец./Н.В.Ревенко,Л.П.Филенко,А.Л.Скоков-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-44с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015. Ч.2 - 145с.
История : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Л. П. Филенко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 107с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015.-Ч.1 - 137с.
Психология
общения

Основы социальной психологии : учебное пособие / А.Н. Сухов. — Москва : КноРус, 2018. — 241 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924132
Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты : учебник / Е.И. Рогов. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. https://www.book.ru/book/927031
Психология общения: история и проблематика : учебное пособие для обучающихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р.
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 422 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
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Психология делового общения : учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. https://www.book.ru/book/927708
Костерина И.В., ГридасоваА.А.Психология общения: Учебно-методическое пособие / И.В. Костерина, А.А. Гридасова – Курскийинститут
кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» -Курск, 2018. – 110с.
Костерина И.В., Гридасова А.А. Психология общения: Методические рекомендации по изучению дисциплины/ И.В. Костерина, А.А.
Гридасова –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» –
Курск,2018. –19с
Костерина И.В., ГридасоваА.А.Психология общения: методические рекомендации по преподаванию дисциплины;Костерина И.В.,Гридасова А.А./
Учебно-методическое пособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институткооперации, экономики и права» -Курск,
2018 –20с.
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности

Иностранныйязыквпрофессиональнойдеятельности:учеб.пособиедлястудентов3курсаСПО/О.Н.Гореликова,Т.Л.Кашина,Ю.С. Извекова- Белгород
: Изд-во БУКЭП, 2018 -157с.
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов всех спец. СПО / И. А. Волошкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 258с.
BasicEnglishgrammarinuse=Практическая грамматика английского языка : сборник упражнений для обучающихся СПО / И.Г.
Герасимова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 68 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494071
Английскийязыкдлявсехспециальностей:учебник/А.П.Голубев,И.Б.Смирнова,А.Д.Жук.—Москва:КноРус,2019.—280с.—Для
СПО. https://www.book.ru/book/929941
Иностранный язык : методические рекомендации и задания для самостоятельной работы / Ю. С. Изве-кова, Т. Л. Кашина, Е.
И.Атаманская. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 92 с.
Иностранный язык : метод. рек. и задания для практических занятий для студентов СПО спец. 38.02.07 "Банковское дело" / Т.
Л.Кашина, Ю. С. Извекова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 154с.
Иностранный язык : метод. рек. по изучению дисциплины для студентов СПО спец. 38.02.07 "Банковское дело" / Т. Л. Кашина, Ю.
С.Извекова, Е. И. Атаманская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 130с.
Физическая культура

Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920006
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2015. — 214 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916506
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Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2016. — 214 с. - СПО
https://www.book.ru/book/919257
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2018. — 214 с. — СПО
https://www.book.ru/book/919382
Физическая культура: Сборник тестов для проведения самостоятельного контроля знаний по дисциплине для студентов
всехспециальностей факультета СПО/В.В. Носова. - Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО БУКЭП.-Курск, 2015г. - 36с.
Физическая культура. Содержание занятий физической культурой студентов различных нозологических групп : учеб.-практ.
пособиедля студентов всех спец. СПО / М. Д. Богаева, С. Е. Гогинава, Н. П. Подскребышева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 223с.
Физическаякультура.Баскетбол:учеб.-метод.пособиедлястудентоввсехспец.СПО/И.А.Павлова,М.Д.Богоева,С.Е.Гогинава-Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2018 -112с.
Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (СПО). Учебник :
учебник / А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. https://www.book.ru/book/930506
Лечебнаяфизическаякультураимассаж(дляСПО).Учебник:учебник/Ф.Г.Бурякин,В.С.Мартынихин.—Москва:КноРус,2019.— 278 с.
https://www.book.ru/book/930508
Методические основы самостоятельной работы студентов в процессе занятий физической культурой и спортом :
учеб.http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B59F06E78-C575-4E4E-A70D62040EE8FCA8%7D/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B 2016 .docxметод.пособие / Д. В. Щербин [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2016 - 326с.
Физическая культура : метод. рек. для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / В. А. Вернигоренко, М. Д. Богоева, С.
Е.Гогинава- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 137с.
Адап
тивн
ая
физи
ческ
ая
куль
тура

Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2016. — 214 с. - СПО https://www.book.ru/book/919257
Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — СПО https://www.book.ru/book/920006
Физическая культура. Содержание занятий физической культурой студентов различных нозологических групп : учеб.-практ.
пособиедля студентов всех спец. СПО / М. Д. Богаева, С. Е. Гогинава, Н. П. Подскребышева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 223с.
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Применениедыхательныхупражненийпосистеме«Bodyflex»впроцессефизическоговоспитаниястудентов:учебноhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BDAB73876-6189-487E-ADA944976A4D143B%7D/2016_%D0%A3%D0%9C%D0%9F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%94_%D0%9F%D1%80
%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%8B%D1%85%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5Bodiflex%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_12175.zipметодическоепособие / М. Д. Богоева, С. Е. Гогинава, И. А. Павлова. – Белгород : Издательство БУКЭП,
2016. – 58с.
Русс
кий
язык
и
куль
тура
речи

Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/926318
Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2015. — 253 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/916508
Русскийязыкикультураречи:учебник/Е.В.Сергееваподред.,В.Д.Чернякподред.идр.—Москва:КноРус,2017.—343с.—СПО. https://www.book.ru/book/920224
Русский язык и культура речи (СПО). Учебник / В.Д. Черняк, Е.В. Сергеева и др. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. https://www.book.ru/book/930214
Культура речи: учеб. пособие / А.Г. Петрякова. - 3-е изд., стер. - M. : Флинта, 2016. -488 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2016. — 253 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/919524
Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и практика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. - М. : ДиректМедиа, 2015. - 128 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
Русский язык и культура речи : планы и задания для практических занятий студентов СПО всех специальностей. В 2-х ч. / М. Н.Сурова. - Ч. 1 - Белгород : Издво БУКЭП, 2015 - 222с.
Русский язык и культура речи : метод. рек. по изучению дисциплины для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям)" / М. Н. Сурова Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 28с.
Русский язык и культура речи : метод. рек. для самостоятельной работы студентов СПО всех специальностей / М. Н. Сурова
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B516ADF08-16E6-4D71-9CC255D29B7438C3%7D/%C3%90%C2%A1%C3%91%C6%92%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0
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%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC %C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1.
%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C5%BE %C3%90%C2%A0%C3%90%C2%AF %C3%90%C2%B8 %C3%90%C5%A1%C3%90%C2%A0
2015.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 190с.
О языке, достойном человека: учебное пособие: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и культура речи» / В.К. Харченко. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482560&sr=1
Русский язык и культура речи : планы и задания для практических занятий студентов СПО всех специальностей. В 2-х ч./ М. Н.Сурова. - Ч.2 - Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2015 - 415с.
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

Математика (СПО). Учебник : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. https://www.book.ru/book/929528
Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. https://www.book.ru/book/919991
Математика : учебное пособие для учащихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений / Чернецов
М.М., Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С., Харитонова Е.Е. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия ; под ред. Чернецов М.М. - М. : Российский
государственный университет правосудия, 2015. - 342 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
Математика: Курс лекций для студентов факультета СПО специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям),
40.02.01 Правои организация социальногообеспечения, 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качествапотребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 3 8.02.04 Коммерция (по отраслям)
/ С.Д.Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
,2017 г . - 77с.
Математика : учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114717&sr=1
Математика: учебное пособие / Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков В.Н.. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114423&sr=1
Математика: сб. заданий для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО естественнонаучного и
техническогопрофиля / Т. А. Ярцева, И. В. Колосова, Е. И. Омельченко. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. - 224 с.
Коновалова И.Н. Математика: сборник тестов. – Липецк: ЛИК, 2017. – 81с.
Экологические основы
природопользования

Экологические основы природопользования: учебник/Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.-М.: КНОРУС, 2017.-194с.- СПО
https://www.book.ru/book/922864
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Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачев. — Москва : КноРус, 2016. — 391 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/918524
Экологические основы природопользования : учебник / Т.П. Трушина, О.Е. Саенко. — Москва : КноРус, 2017. — 214 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/920119
Экологические основы природопользования : учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/928929
Экологические основы природопользования : метод. рек. по проведению занятий в интерактивной форме у студентов
СПОестественнонаучного профиля / М. Ж. Швецова- Белгород : БУКЭП, 2017 - 72с.
Гигиена и экология человека : учебник / Н.А. Матвеева под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 325 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920477
Экологические основы природопользования: Учеб- ное пособие для СПО - Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» - Курск, 2017 – 122 с.
Экологические основы природопользования: методические рекомендации по выполнению самостоятельной и
индивидуальнойработы / Т. С. Ядрицева. – Липецк: ЛИК, 2014. – 44с.
Алферова
И.А.Экологические
основы
природопользования:
глоссарий(словарь-справочник);
автор-составитель
АлфероваИ.А./Учебно-наглядноепособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институт
кооперации, экономики иправа» –Курск, 2018–45с.
Алферова И.А.Экологические основы природопользования: методические рекомендации по изучению
дисциплины;автор-составитель Алферова И.А./ Учебно-методическое пособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО
«Белгородский институт кооперации, экономики и права» –Курск, 2018 –15с.
Общепрофессиональный цикл
Экономика организации

Экономика организации: Учебное пособие. / Л. Н. Гончарова– Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 358 с.
Экономика организации : учеб. пособие для студентов спец. СПО / Т. В. Верховенко, Т. Н. Иголкина, И. У. Эмирова- Белгород :Издво БУКЭП, 2015. - 292с.
Экономика организации : Курс лекций для студентов специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»,40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации
(филиал) БУКЭП,2017. – 97 с.
Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2016. — 407 с. —
СПО. https://www.book.ru/book/918920
Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2015. — 407 с. —
СПО. https://www.book.ru/book/915643
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Экономика организации : практикум для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",
38.02.02"Страховое дело", 38.02.03 "Операционная деятельность в логистике", 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)", 38.02.07
"Банковскоедело", 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", 42.02.01 "Реклама" / Т. Н. Иголкина , Н. В.
Симонова- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2016 - 291с
Экономикаорганизации:практикумдлястудентовспец.38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)"/В.В.Руденко;АНОВО
"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 -83с.
Экономика : Сборник тестов для контроля знанийисамостоятельной
работы студентов
среднего
профессиональногообразования специальностей 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 100701 «Ко ммерция (по отра с
лям)»,100801
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» / учебно - методическое пособие. - Курский
институткооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 201 4 . – 77 с.
Статистика

Статистика : учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2016. — 288 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/920635
Статистика : учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2016. — 232 с. — СПО https://www.book.ru/book/918440
Статистика (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2019. —
292 с. https://www.book.ru/book/930013
Статистика (СПО). Учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. https://www.book.ru/book/929754
Статистика:учебноепособиедляСПО/А.В.Морозова,ДоренскаяИ.Н.-Курскийинституткооперации(филиал)АНОВОБУКЭПКурск,2016http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B4B4D2EBF-2C36-4EF3-9CB7-E37688A495B7%7D/indexnp.html102с.
Морозова А.В., Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентовпо дисциплине «Статистика»
длястудентов всех специальностей очной и заочной форм обучения факультета среднего профессионального образования.
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BD4739E45-046B-4D77-8FE1508075FC6E41%7D/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%90.%D0%92.
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.
%D1%80%D0%B5%D0%BA.
%D0%BF%D0%BE
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7.
%D1%81%D0%B0%D0%BC.
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdfКурскийинститут кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» –Курск, 2017. –64с.
Морозова А.В. Методические рекомендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обученияпо
дисциплинампрофессионального учебного цикла.-Курский институт кооперации (филиал) АНОВО «Белгородский университет
кооперации,экономики и права» –Курск, 2017. –23с.
Морозова А.В. Методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов
всехспециальностейочной и заочнойформ обучения факультета среднего профессионального образования.-Курский
институткооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» –Курск, 2017. –53с.
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Вержбицкая И.В., Иониди Л.В. Статистика: Учебно-методическое пособие для студентов специальности среднегопрофессионального
образования «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институткооперации (филиал) БУКЭП,
2018. – 58 с.
Методические рекомендации и
задания для практических
постатистикедля студентовСПО – Липецк: ЛИК, 2015 . – 84с.

занятий и

Статистика : методические рекомендации по выполнению курсовой
Пьянкова,Ю.В.Андрухова.–Белгород:ИздательствоБУКЭП,2018.–74с.

самостоятельной

работы

обучающихся

работы / Н. Н. Глаголева, М. Г.

Менеджмент

Менеджмент: Учебное пособие для СПО по экономическим спец. / В. Д. Грибов. - 7-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2015. - 280 с.
https://www.book.ru/book/916592
Менеджмент : учебник для СПО / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 2016. - 240 с. https://www.book.ru/book/920492
Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2015. — 150 с. - Для СПО https://www.book.ru/book/916668
Менеджмент : учеб.-методическое пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)",40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" / Е. В. Слюсарева;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации,
экономики иправа", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 56с.
Менеджмент : сб. тестов для студентов СПО / Л. Г. Гребеник [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 32с.
Менеджмент : практикум для студентов спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 40.02.01 "Право
иорганизация социального обеспечения" / П. В. Черепов;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и
права",Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 100с.
Менеджмент : задания и метод. рек .для самостоятельной работы студентов всех спец. факультета СПО / М. Е. Ледовская, Ю.
А.Чичерин - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 34с.
Менеджмент: Задания для самостоятельной работы / Д.Н. Немыкин. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 168 с.
Документационное
обеспечение управления

Документационное обеспечение управления : курс лекций для студентов спец. СПО 40.02.01 "Право и организация
социальногообеспечения", 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Е. А. Бондаренко;АНО ВО "Белгородский ун-т
кооперации,экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 104с.
Документационноеобеспечениеуправления(сосновамиархивоведения):учебноепособие/М.И.Басаков.—Москва:КноРус,2016.
— 216 с. — Для СПО и НПО.https://www.book.ru/book/918426
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Белугин Ю.Н. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие для студентов специальностей 38.02.01 «Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 19.02.10 «Технология
продукцииобщественного питания». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 108 с.
Документационное обеспечение управления : метод. рекомендации и задания для контрольных работ для студентов
спец.СПО38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Ю. Н. Белугин;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации,
экономики иправа", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 22с.
Основы предпринимательской
деятельности

Предпринимательство : учеб. пособие для СПО / Е. В. Матузенко, Ю. А. Наплекова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 315с.
Герасимова,О.О.Основыпредпринимательскойдеятельности:учебноепособие/О.О.Герасимова.-2-еизд.,испр.-Минск:РИПО, 2015. 270 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
Организация предпринимательской деятельности: самоучитель : учебник / В.Н. Кабанов. — Москва : Русайнс, 2017. —
301 с.https://www.book.ru/book/926724
Финансы, денежное обращение
и кредит

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 168 с. — Для СПО. —
ISBN 978-5-406-04525-1. https://www.book.ru/book/918551
Финансы и кредит : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 314 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/919262
Финансы, денежное обращение и кредит : задания для практ. и семинарских занятий для студентов СПО спец. 38.02.07
"Банковскоедело" / Е. В. Шлекене- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 67с.
Финансы, денежное обращение и кредит : метод. рек. по преподаванию дисциплины у студентов СПО / Е. В. Шлекене- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2017 43с.
Финансы,денежноеобращениеикредит:сб.тестовдлясамостоятельнойработыстудентовСПОспец.38.02.07"Банковскоедело"/Е. В. Шлекене- Белгород : Издво БУКЭП, 2017 -36с.
Финансы, денежное обращение и кредит : словарь терминов для студентов СПО спец. 38.02.07 "Банковское дело" / Е. В.
Шлекенеhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B4EF70914-B69C-40CB-99E2BF60A132E0AC%7D/2017_%C3%90%C2%A1%C3%90%E2%80%9C_%C3%90%C2%A8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2
%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5_%C3%90%E2%80%A2%C3%90%E2%80%99_%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2
%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%
C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%B0%C
3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90
%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A_12923.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 58с.
Налоги и
налогоо
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Налоги и налогообложение (для СПО) + Приложение: Тесты : учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с.
https://www.book.ru/book/927094
Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" и080200.62 "Менеджмент" /
А. В. Феронова;Автономная некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооперации (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 56с.
Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/927740
Иониди Л.В. Налогообложение хозяйствующих субъектов : Учебное пособие для студентов специальности 38.02.01. «Экономика ибухгалтерский учет (по
отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 70 с.
Финансы,налогииналогообложение:учебникдлястудентовсреднегопрофессиональногообразования/Н.А.Бондарева.-Москва: Университет «Синергия», 2018.
- 128 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890
Налоги и налогообложение : сб. метод. материалов для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)" / А. В. Феронова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BF5590106-2BF6-4C9A-A492AB2E979516AD%7D/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90_%D0%92_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.docСтаврополь : , 2016
- 40с.
Основы
бухгалте
рского
учета

Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с.
https://www.book.ru/book/930191
Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / С. Н.Новосельцева, Н. А.
Залевская, Н. А. Щепочкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016. - 121с.
Вержбицкая И.В., Семенова С.В. Основы бухгалтерского учета: Практикум для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 42 с.
Основы бухгалтерского учета : метод. указ. по изучению дисциплины для студентов спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям)" / С.
Н. Новосельцева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 88с.
Буланкина Н.Н., Дудко С. В. Сборник методических материалов по дисциплине «Основы бухгалтерского учета». – Ставрополь:Ставропольский институт
кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 103 с.
Безопас
ность
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Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов СПО и слушателей дополнительного профессиональногообразования / Н. М.
Жолобов, И. А. Антропова , Н. И. Волошко 2-е изд.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 145с.
Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2015. — 283 с. — СПО. https://www.book.ru/book/916536
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — Для ссузов. www.book.ru/book/918760
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. https://www.book.ru/book/929396
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с.
https://www.book.ru/book/930413
Безопасность жизнедеятельности : метод. указ. для практ. занятий и самостоятельной работы для студентов СПО всех спец. / Н. М.Жолобов- Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2016 - 30с.
Безопасность жизнедеятельности : Методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по всемспециальностям СПО / Л.Ю. Негробова .
- Липецк: ЛИК, 20 17 . – 30 с.
Безопасность жизнедеятельности : сб. тестов для студентов СПО всех спец. / Н. М. Жолобов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 70с.
Безопасность жизнедеятельности : учебно-метод. пособие для студентов спец. 09.02.05 "Прикладная информатика (по
отраслям)",19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания",38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)",40.02.01"П
равоиорганизациясоциальногообеспечения"/Э.С.Наников;АНОВО"Белгородскийунhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B439D3F4D-F071-4EBA-B89277FD06842B83%7D/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2
%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%A1.
%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%9
0%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%8F%C3%91%
E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2
%B8. %C3%90%C2%A3%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1
%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C5%BE.docткооперации,экономикииправа",Ставропольскийин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 -52с.
Введен
ие в
специа
льност
ь
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Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие : учебник / О.М. Маркова. — Москва : КноРус, 2019. — 245 с. https://www.book.ru/book/930192
Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / С. Н.Новосельцева, Н. А.
Залевская, Н. А. Щепочкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016. - 121с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Анализ
финан
совохозяйс
твенно
й
деятел
ьности

Анализфинансово-хозяйственнойдеятельности:учебноепособие/Э.С.Хазанович. —Москва:КноРус,2017.—271с.—ДляСПО. https://www.book.ru/book/921742
Анализ финансово – хозяйственной деятельности : Учебно- методическое пособие для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»/И.В, Вержбицкая, Е.Ю. Рябова, О.А. Миргородская – Ставрополь:
Ставропольскийинститут кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 55 с.
Анализ финансово - хозяйственной деятельности : сборник тестов / Н.И. Виноградова - Курский институт
кооперации(филиал) АНО В О «Белгородск ий университет кооперации, экономики и права» – Курск , 201 5 . – 94с.
Особенности бухгалтерского
учета в организациях
различных видов
деятельности

Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311
с. https://www.book.ru/book/930191
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Трубникова Т.В. Особенности бухгалтерского учета в организациях различных видов деятельности:Учебное пособиедля
студентовсреднегопрофессиональногообразования.Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийуниверситеткоопера
ции,экономики и права» –Курск, 2018. –153с.
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Особенности бухгалтерского учета в организациях различных видов деятельности : сб. тестов для студентов СПО спец.
38.02.01"Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)" / С. Н. Новосельцева, Н.А. Залевская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 79с.
Особенностибухгалтерскогоучетаворганизацияхразличныхвидовдеятельности:сб.заданийдляпрактическихзанятийстудентовСПО
спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)" / С. Н. Новосельцева, Н.А. Залевская- Белгород : Изд- воБУКЭП,
2015 - 110с.
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Н.П.
Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. https://www.book.ru/book/922216
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Целовальникова И. В. Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях: Учебное пособие для студентов
специальности38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации
(филиал) БУКЭП,2016. – 114 с.
Основы управленческого и
налогового учета

Основы управленческого и налогового учета : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)" / О. П. Котельникова, Н. Н. Шульга- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 213с.
Основы управленческого и налогового учета : учеб.-методическое пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / И. В. Целовальникова, И. В. Вержбицкая;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики
иправа", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 166с.
Основы управленческого и налогового учета : учеб. наглядное пособие для занятий лекционного типа студентов СПО
спец."Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / И. Г. Михайлова, Н. Н. Шульга- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 91с.
Основыуправленческогоиналоговогоучета:сб.метод.материаловдля студентовСПОспец.38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет (по
отраслям)" / А. В. Феронова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.(филиал)Ставрополь : , 2016 -48с.
Основы управленческого и налогового учета : сб. заданий для практических занятий студентов СПО спец. "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. Н. Шульга, И. Г. Михайлова , В. В. Иголкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 64с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Основы управленческого и налогового учета : сб. заданий для самостоятельной работы студентов СПО спец. "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. Н. Шульга, И. Г. Михайлова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 64с.
Аудит

Аудит : учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2015. — 287 с. — СПО. https://www.book.ru/book/917803
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Аудит : учеб. пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям") / Н. Н. Буланкина;АНО
ВО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : Ч. 2, 2016 - 116с.
Аудит : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям") / О. А. Миргородская, Н.
Н.Буланкина;Автономная некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права",
Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : Ч.1, 2015 - 44с.
КуклеваН.А.,ВержбицкаяИ.В.,БуланкинаН.Н.Аудит:Практикумдлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерский учет
(по отраслям)». – Ставрополь : Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 65 с.
Аудит : задания для практических занятий студентов СПО спец. 38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" и
38.02.01"Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)" / М. В. Емельянова, Н. Г. Зубова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 99с.
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. – Москва : КноРус, 2017. – 482 с.СПО https://www.book.ru/book/922139
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. указания по выполнению лабораторных работ
длястудентовСПО38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)",40.02.01"Правоиорганизациясоциальногообеспечения"/А. Н.
Мирная;АНОВО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 -64с.
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. материалы для текущего контроля
успеваемостиобучающихся студентов СПО спец. "Банковское дело" / И. Н. Гатилова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 51с.
Информационные технологии.Задачник : учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/920544
Ермаков В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Часть 1. Текстовый редактор MS Word: Практикумдля
студентов среднего профессионального образования специальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»,19.02.10
«Технология продукции общественного питания», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 40.02.01 «Право и организациясоциального обеспечения». –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 39 с.
Ермаков В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Часть 2. Электронные таблицы MS Excel:Практикум
для студентов среднего профессионального образования специальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (поотраслям)»,
19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 40.02.01 «Право и организация социальногообеспечения». –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2019. – 45с.
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Мирная А.Н., Евенко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Задания для интерактивных занятий
иметодические указания по их выполнению для студентов среднего профессионального образования 23.07.01
«Прикладнаяинформатика(поотраслям)»,38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»,40.02.01«Правоиорганизациясоциа
льногообеспечения»,19.02.10«Технологияпродукцииобщественногопитания»,38.02.05«Товароведениеиэкспертизапотребительских
товаров». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 78 с.
Мирная А.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности : Учебно-методическое пособие для
студентовспециальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)», 19.02.10 «Технология продуцкии общественного
питания»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества
потребительскихтоваров», 40.02.01«Право и организация социального обеспечения». – Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации (филиал)БУКЭП, 2017. – 87 с.
Мирная А.Н. Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности: Методические указания по
выполнениюлабораторных работ. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2015. – 64с.
Адаптивные информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). Учебник : учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус,
2019. — 482 с. https://www.book.ru/book/929468
Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. – Москва : КноРус, 2017. – 482 с.СПО https://www.book.ru/book/922139
Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с.
https://www.book.ru/book/920544
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. указания по выполнению лабораторных работ
длястудентовСПО38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)",40.02.01"Правоиорганизациясоциальногообеспечения"/А.Н.
Мирная;АНОВО"Белгородскийун-ткооперации,экономикииправа",Ставропольскийин-ткооп.(филиал)-Ставрополь:,2015-64с.
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. материалы для текущего контроля
успеваемостиобучающихся студентов СПО спец. "Банковское дело" / И. Н. Гатилова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 51с.
Профессиональный цикл
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
активов организации
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества организации
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Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учеб. пособие для студентов спец. 38.02.01 "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. Н. Буланкина , О. А. Миргородская, С. В. Дудко;АНО ВО "Белгородский ун-т
кооперации,экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 87с.
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Н.П.
Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. https://www.book.ru/book/922216
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
БуланкинаН.Н.
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: Учебно-методическое пособие
длястудентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 112 с.
Буланкина Н.Н.,Целовальникова И.В. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: Практикум для
студентовспециальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации(филиал) БУКЭП, 2018. – 54 с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Учебная практика

Методические указания по прохождению учебной практики для студентов СПО спец. 38..02.01 "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)" : метод.указания / А. Б. Тресницкий. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 47с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / С.
Н.Новосельцева, Н. А. Залевская, Н. А. Щепочкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016. - 121с.
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Производственная практика
(по профилю специальности)
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Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец."Экономика и бухгалтерский
учет(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Экзамен квалификационный

МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 137с.
Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации

Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Н.П.
Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. https://www.book.ru/book/922216
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.

28
Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : задания и метод. указания
повыполнению курсовой работы для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О.
А.Миргородская, С. В. Дудко, Н. Н. Буланкина;АНО ВПО БУКЭП СИК (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 32с.
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : методические рекомендации
повыполнению курсовой работы / А. Б. Тресницкий, О. А. Жуковина. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 41 с.
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Н.П.
Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. https://www.book.ru/book/922216
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Вержбицкая И.В., Ковалева В.Д. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: Конспект лекций
длястудентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». – Ставрополь: Ставропольский
институткооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 86 с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Методические рекомендации по изучению дисциплины "Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации" :
длястудентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / И. В. Вержбицкая, И. В. Золотухина ;АНО
ВПО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 23с.
Бухгалтерскаятехнологияпроведенияиоформленияинвентаризации:учебноенаглядноепособиедлязанятийлекционноготипа/Н.А.
Качан – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 69с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
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Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с.
https://www.book.ru/book/930191
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Экзамен
квалификационный

МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для студентов
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут кооперации (филиал)
БУКЭП, 2018. – 137с.
Проведение расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами
Организация расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами

Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов СПО спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" и080200.62
"Менеджмент" / А. В. Феронова;Автономная некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский
унhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B44B1203B-2FE5-4571-85D2B5E7EA7D4C73%7D/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%90.%D0%92.
%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8 %D0%B8
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.docткооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооперации
(филиал)- Ставрополь : , 2015 - 56с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Организациярасчетовсбюджетомивнебюджетнымифондами:курслекций/Н.Г.Зубова–

Белгород:ИздательствоБУКЭП,2017.

106 с.
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами : учеб. наглядное пособие для занятий лекционного типа студентовспец.
СПО "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. Г. Зубова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 48с.
Основы управленческого и налогового учета : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям)" / О. П.
Котельникова, Н. Н. Шульга- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 213с.
Сборник методических материалов по дисциплине "Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами" : для
студентовСПОспец.38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)"/О.А.Миргородская,С.В.Семенова -Ставрополь:,2016-67с.
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Производственная
практика (по профилю
специальности)

Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М. Фахреева ;
Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с.
https://www.book.ru/book/930191
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец."Экономика и бухгалтерский
учет(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Экзамен квалификационный

МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 137с.
Составление и использование
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности

Буланкина Н.Н.,ДудкоС.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Технология составлениябухгалтерской
отчетности». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 28 с.
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/927757
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Н.П.
Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. https://www.book.ru/book/922216
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
БуланкинаН.Н.
Технология составления бухгалтерской отчетности: Практикум для студентов специальности38.02.01
«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)».–Ставрополь:Ставропольскийинституткооперации(филиал)БУКЭП,2017.–40с.
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Основы анализа бухгалтерской
отчетности

Основы анализа бухгалтерской отчетности : курс лекций для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
/З. Д. Чернышева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 164с.
Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / К.В. Иванов, Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/929091
Емельянова М.В., Чернышева З.Д. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Методические указания и задания
длясамостоятельной работы студентовСПО специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». –Белгород:
Издательство БУКЭП, 2017. – 122 с.
Основы анализа бухгалтерской отчетности : метод. указания и задания для практ. занятий студентов СПО спец. "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / М. В. Емельянова, З. Д. Чернышева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 116с.
Основы анализа бухгалтерской отчетности : учеб. пособие для студентов спец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)" / И. В. Вержбицкая, И. В. Целовальникова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права",
Ставропольскийин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 124с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311
с. https://www.book.ru/book/930191
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец."Экономика и бухгалтерский
учет(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Экзамен квалификационный

МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 137с.
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Освоение одной или
нескольких профессий
рабочих, должностей
служащих
Технология выполнения
работы по профессии "Кассир"

Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец."Экономика и бухгалтерский
учет(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. наглядное пособие / Л.С. Белан. - Липецк : ЛИК, 2017 - 65с.
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : метод. рек. по изучению дисциплины для студентов СПО спец.
38.02.01"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / И. В. Вержбицкая, Е. Ю. Рябова;АНО ВПО "Белгородский ун-т
кооперации,экономики и права", , Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 20с.
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Производственная практика
(по профилю специальности)

Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учеб. пособие для студентов
СПОспец. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / О. А. Жуковина [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 287с.
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: Учебно- практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2016.- 208с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444164
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец."Экономика и бухгалтерский
учет(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Экзамен квалификационный

МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 137с.
Производственная практика
(преддипломная)
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Производственная практика
(преддипломная)

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учеб. пособие для студентов спец. 38.02.01 "Экономика
ибухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. Н. Буланкина , О. А. Миргородская, С. В. Дудко;АНО ВО "Белгородский ун-т
кооперации,экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 87с.
Технология выполнения работы по профессии "Кассир" : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Экономика и бухгалтерский учет
(поотраслям)ислушателейУМЦповышенияквалификацииипереподготовкикадров/Н.А.Качан-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-307с.
Сборникзадачпобухгалтерскомуучетуимуществаиисточниковегоформирования/Г.В.Горбунова,А.В.Бурунова,А.И.Курбетьева, Э.М.
Фахреева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 137 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Методические указания по прохождению производственной практики (преддипломной) / авт.-сост. А .Б. Тресницкий, С.
Н.Новосельцева, Н. А. Качан. Белгород: Издательство БУКЭП, 2018.33 с.
Государственная итоговая
аттестация, включающая
демонстрационный экзамен
Подготовка выпускной
квалификационной работы

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) : для студентов СПО
спец."Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / М. В. Емельянова, А.Б Тресницкий, Н. Н. Шульга- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2018 -81с.
МиргородскаяО.А.,ТресницкийА.Б.,ВержбицкаяИ.В.Вопросыизаданиядляквалификационногоэкзаменаиметодическиеуказанияпоподг
отовкекнемудлястудентовспециальности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»:Учебно-методическоепособие для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Ставрополь: Ставропольскийинститут
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 137с.
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. —
311 с. https://www.book.ru/book/930191
Защита выпускной
квалификационной работы

