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ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о  деятельности Профессиональной 

духовной исламской религиозной организации «Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа» (далее - 

Медресе), в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. N462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в Медресе проводилось самообследование за 

2018 год. 

Для самообследования были использованы локальные нормативные акты, образовательный 

стандарт среднего профессионального исламского образования (далее - ОС СПИО), основная 

профессиональная образовательная программа по специальности «Культ ислама», учебно-методическое 

и информационное обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации воспитательной 

работы Медресе. 

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления Медресе, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технического обеспечения, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей Медресе. 
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1.  Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной 

организации с указанием 

организационно- правовой 

формы 

Профессиональная духовная образовательная 

исламская религиозная организация «Медресе имени 

шейха Мухаммад-Арифа» 

Дата основания 23.08.2007 

Учредители Централизованная исламская религиозная организация 

«Муфтият Республики Дагестан» 

Местонахождение 

организации 

367000, Республика Дагестан г. Махачкала ул. 

Дахадаева 136 

Адреса места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Республика Дагестан г. Махачкала ул. Дахадаева, 136 

ИНН 0562068342 

ОГРН 1070500001351 

Образовательная 

деятельность 

Профессиональная духовная образовательная 

исламская религиозная организация «Медресе имени 

шейха Мухаммад-Арифа» ведет образовательную 

деятельность в соответствии со своим Уставом. 

Государственная регистрация Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Дагестан – 21 января 2016 г. 

Лицензия Бессрочная, выданная Министерством образования и 

науки Республики Дагестан (серия 05Л01 № 0003181, 

регистрационный номер 8787 от 14.12.2016). 

Аккредитация Отсутствует  

Филиалы  Каспийский филиал профессиональной духовной 

образовательной исламской религиозной организации 

«Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа» 

Местонахождение 

филиалов 

Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Гамзатова, 9 «Б» 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность Медресе, входят 

(локальные нормативные акты): 

 

1. Устав медресе 

2. Правила приема обучающихся 

3. Положение о фонде оценочных средств 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
5. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

6. Положение о практике обучающихся 

7. Положение о предметной экзаменационной комиссии 
8. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

9. Положение о расписании учебных занятий 

10. Положение о выпускной квалификационной работе 

11. Положение о курсовой работе 
12. Положение о разработке и утверждения рабочей программы учебной дисциплины 

13. Положение о студенческом совете 

14. Положение об учебном кабинете  (Согласно реализуемому стандарту) 
15. Положение об официальном информационном веб-сайте 
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16. Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 
17. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии 

18. Положение о дополнительном профессиональном образовании 

19. Положение  о службе медиации 
20. Номенклатура дел по пожарной безопасности 

21. Положение о комиссии по охране труда 

22. Положение о комплектации аптечек 
23. Положение о материальной ответственности 

24. Положение о пресс службе 

25. Положение о приеме на работу и увольнений 

26. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 
27. Положение о защите обучающихся от информации 

28. Положение о безопасности 

29. Положение об организации питания 
30. Положение об административно-хозяйственном отделе 

31. Положение о применении к обучающимся и снятии мер дисциплинарного взыскания 

32. Правила внутреннего распорядка работников Медресе 

33. Положение о практике обучающихся 
34. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам в Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа 

35. Положение о заполнении диплома и приложения к нему 
36. Положение об экспериментальной и инновационной работе 

37. Положение о поощрении учащихся 

38. Положение о прохождении медицинских осмотров 
39. Положение о библиотеке 

40. Положение о перезачете дисциплин 

41. Положение выпускной квалификационной работы 

42. Положение о предоставлении студентам академических отпусков 
43. Положение  о комплексном учебно-методическом обеспечении  

44. Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и студенческих билетов 

45. Положение о работе тьютора 
46. Положение о единых педагогических требованиях к организации образовательного процесса  

47. Положение о старосте учебной группы 

48. Положение об общежитии 
49. Положение об учебной части 

50. Положение о наставничестве 

51. Положение о порядке организации процесса физического воспитания 

52. Положение о языке образования 
53. Положение о кураторе студенческой группы 

54. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

55. Положение о субботнике 
56. Положение о порядке проведения инвентаризации 

57. Положение по выдаче средств индивидуальной защиты и обеспечение работников спецодеждой 

58. Положение о правилах внутреннего мониторинга качества образования 

59. Положение о выдачи документа об образовании 

 
2. Система управления образовательной организацией 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией. 

 

Управление Медресе осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Дагестан, действующим Уставом и на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Высшим органом управления в Медресе является учредитель. 

Непосредственное руководство медресе осуществляется директором. Директор избирается 

общим собранием сроком на десять лет. К компетенции директора относятся:  
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а) полномочия в учебно-воспитательной сфере:  руководство и контроль за учебно-

воспитательным процессом в соответствии с настоящим уставом и лицензией. Утверждение 

распорядка дня и расписаний учебных занятий и работ;  руководство формированием контингента 

обучающихся;  контроль над разработкой образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин, годовых календарных учебных графиков и их утверждение; 

 контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

б) полномочия в области расстановки кадров и структуры организации:  руководство, 

координация и контроль деятельности структурных подразделений;  открытие филиалов и 

представительств;  распределение функциональных обязанностей работников. Установление 

структуры управления деятельностью медресе;  утверждение штатного расписания, прием на работу 

и увольнение, а также расстановка педагогических, административных кадров и вспомогательного 

персонала;  установление надбавок и доплат к заработной плате, других выплат;  

в) полномочия в финансово-хозяйственной области:  распоряжение финансовыми и 

материальными средствами;  руководство и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, 

оказанием платных образовательных услуг населению, предприятиям, учреждениям и организациям; 

 привлечение для обеспечения уставной деятельности медресе дополнительных финансовых и 

материальных средств;  создание и обеспечение в Медресе необходимых условий для работы 

подразделений общественного питания и медицины, контроль их работы;  

г) нормотворческие полномочия:  издание приказов, утверждение правил внутреннего 

распорядка, должностных инструкций, положений, иных подлежащих утверждению локальных 

актов Медресе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 

действующим уставом. Вынесение вопросов на повестку дня педагогического совета;  

д) общие полномочия:  руководство осуществлением всеми видами деятельности Медресе и 

представительство его интересов, включая право подписи документов;  принятие решений по 

вопросам деятельности медресе, не отнесенным к компетенции иных органов.  

В Медресе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников и обучающихся и педагогический совет.  

Общее собрание работников и обучающихся (далее – общее собрание) является 

коллегиальным органом управления, которое созывается директором по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Внеочередные заседания общего собрания проводятся по требованию не менее 

одной трети работников (и обучающихся). Председателем общего собрания является директор. 

Секретарь общего собрания избирается на каждом заседании общего собрания. Общее собрание 

правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины работников 

(обучающихся) медресе. Решение общего собрания считается правомочным, если за него 

проголосовало более половины присутствующих работников (обучающихся) (50% плюс 1 голос), за 

исключением вопросов избрания директора и принятия устава в новой редакции, где требуется 

квалифицированное большинство голосов в две третьих присутствующих на заседании работников 

(и обучающихся).  

К компетенции общего собрания относится:  избрание директора;  внесение изменений и 

дополнений в устав, принятие устава в новой редакции;  определение направлений развития 

образования;  выявление отношения обучающихся и сотрудников к проводимым воспитательным и 

организационным мероприятиям;  формирование интеллектуальной среды, объединяющей 

сотрудников и обучающихся в совместной творческой и научной работе.  

Руководство текущим образовательным процессом осуществляет Педагогический совет. В 

состав Педагогического совета входят директор, который является его председателем, заместители 

директора и, по решению Педагогического совета, педагогические и иные работники. Количество 

членов Педагогического совета определяется директором. Срок полномочий Педагогического совета 

– десять лет. Досрочные выборы членов Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов.  

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
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Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов, включая директора. Решение Педагогического совета 

считается правомочным, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов 

(50% плюс 1 голос). Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем.  

К компетенции Педагогического совета относится:  разработка и представление для 

утверждения учредителю образовательной программы;  разработка и представление для 

утверждения директору локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса, в том числе бланков документов об образовании и (или) квалификации, правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Медресе и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся;  осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения;  утверждение плана работы на учебный год;  индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 9  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;  организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров.  

В целях учета мнения обучающихся, их родителей и педагогических работников по вопросам 

управления Медресе и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в медресе создаются студенческий совет, советы родителей, 

профессиональные союзы обучающихся и работников.  

 

 

2.2. Схема организационно-управленческой структуры Медресе 

Директор

Зам.директора по уч.-
методической работе (ЗУМР) 

Отделение 
истории и культа 

ислама

Зам.директора по уч.-
воспитательной работе (ЗУВР) 

Приемная комиссия 

Бухгалтерия 

Отдел кадров

Библиотека

Юрисконсульт

Совет 
старост

Совет 
кураторов

Отдел 
практик

Зам.директора по административно-
хозяйственной части

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"МЕДРЕСЕ ИМЕНИ ШЕЙХА МУХАММАД-АРИФА"

Общее собраниеПедагогический совет

Отдел снабжения

Пищеблок

Медпункт

Отделение 
прикладных 
профессий
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2.3.  Информация о руководителях Медресе  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

Адреса 

электронной 

почты 

1 Гаджиев Магомед Абдулаевич Директор +7 (929) 883-5222 
… 

2 Абдулмуслимов Юсуп 

Абдулатипович 

Заместитель 
директора по уч.-

методической 

работе 

+7 (988) 229-3799 yusup04@mail.ru  

3 
Варисов Али Гусейнович 

Заместитель 

директора по уч.- 
воспитательной 

работе 

 +7 (928) 577-4111 ali.pvi84@gmail.com 

4 
Исаев Амир Ахмедович 

Заместитель 

директора по 

административно 
- хозяйственной 

части 

+7 (989) 870-7202 … 

5 Гаджимагомедова Сарема 
Мамедовна 

Работник по 

работе с 

персоналом 

+7 (988) 432-5410 Hadidja0009@mail.ru 

6 Гаджимагомедова Сарема 

Мамедовна 

Ответственный 
секретарь 

приемной 

комиссии 

+7 (988) 432-5410 Hadidja0009@mail.ru 

 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, специальностях и 

профессиях 

 
 

№ 

п/п 

 

Код, наименование 

специальностей 

 

Срок 

освоения 

 

Форма 

обучения 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

специальностям 

квалификации 

 

 
1. 

 

Культ ислама  

 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

 

 
Очная 

 
Среднее 

профессиональн

ое 

Служитель 

исламского 

культа 

 
  

3.2.Число обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

mailto:yusup04@mail.ru
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№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности 

Форма 
обучени

я 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 

1. - Культ ислама очная 90 21 14 

 

 

3.3. Повышение квалификации руководителей и специалистов 

 
№ 

п/

п 

ФИО Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально м 

образовании 

1. Магомедов Шамиль 

Абдулмажидович 
ДГПУ г. Махачкала, 1997 г. 

Квалификация: учитель 

физики, математики и 

информатики 

Специальность: Физика 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 
г. Москва, 2016 г. по пр. 

«Методика использования 

ресурсов современной 

информационной 

бразовательной среды в 

условиях реализации ФГОС»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Северо - кавказкий 

государственный 

университет», г. Ставрополь, 
2016 г. по пр. «Современный 

информационный и 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей 

школы»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

УДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации», г. 
Махачкала, 2017 г. по пр. 

«Управление проектами» 

2. Шапиев Шамиль 

Магомедович 

Дагестанский 

государственный 

педагогический университет, 

г. Махачкала 2010г 

Квалификация: учитель 

арабского языка 

Специальность: иностранный 

язык 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государарственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Граданское 

просвещениерелиг иозных 

деятелей»; Сертификат 

г.Махачкала 2017г. по пр: 
«Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма в 

студенческой и школьной 

среде» 

3. Магомедов Ахмед Гасанович УВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Маммадибира ар-

Рочи», Махачкала – 2011; 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 
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Направление: Теология; 

Профиль: Исламская 

теология; 

Степень: Бакалавр теологии. 
Северо-Кавказский исламский 

университет имени шейха 

МухаммадАрифа, Махачкала-

2006; Специальность: 

служитель культа исламского 

вероисповедания; 

Квалификация: Культ ислама. 

гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 
религиозных деятелей»; 

Сертификат г. Махачкала 

2017г. по пр: «Организация 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

экстремизма в студенческой 

и школьной среде» 

4. Гусейнов Буржум 

Магомедович 

Дагестанский 

государственный технический 

университет г. Махачкала. 

Специальность: 

Биотехнические и 

медицинские аппараты и 
системы. 

Квалификация:Инженер 

УВПО «Институт 

теологии и международных 

отношений имени 

Маммадибира арРочи», 

Махачкала – 2012г; Диплом 

о професиональной 
переподготовке По 

программе: «Педагог 

высшей школы» методика 

обучения и воспитания в 

образовательных 

учреждениях высшего 

образования 

5. Дибиров Магомед 

Зубайриевич  

 

УВПО «Институт теологии и 

международных отношений 

имени Маммадибира ар-

Рочи», Махачкала – 2011; 

Направление: Теология; 
Профиль: Исламская 

теология; Степень: Бакалавр 

теологии. 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 

гуманитарный институт» 
2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 

религиозных деятелей»; 

Сертификат г. Махачкала 

2017г. по пр: «Организация 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

экстремизма в студенческой 

и школьной среде» 

6. Абдулмуслимов Юсуп 

Абдулатипович  

 

НОУ ВПО «Институт 

теологии и международных 
отношений имени 

Маммадибира ар-Рочи», 

Махачкала – 2013; 

Направление: Теология; 

Профиль: Исламская 

теология; Степень: Бакалавр 

теологии. Государственный 

исламский университет 

Мавлана Малик Ибрахим 

Маланг, штат Маланг, 

Индонезия-2012;  

Пятигорский государ-

ственный лингвистический 
университет. Прог: 

«Требования ФГОС к 

образовательным 

организациям. Проблемы и 

пути их преодоления» 

08.10.2015г. 1-336ч. 2-120ч. 

Направление: религиозные 

(исламские) науки; Степень: 

магистр. ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», Махачкала2010г. 

Специальность: 

Промышленное и 
гражданское строительство; 

Квалификация: Инженер, 

строитель. Дагестанский 

исламский университет 

имени шейха Мухаммад-

Арифа, Махачкала-2008г. 

Специальность: служитель 

культа исламского 

вероисповедания; 

Квалификация: Культ 

ислама. - ФГБОУ ВПО 



11 
 

«Московский 

государственный 

лигвистический 

университет». Прог: 
«Методические принципы 

организации 

учебновоспитательного 

процесса профессионально 

й переподготовки 

педагогических работников 

исламских университетов, 

институтов и медресе» 

Объем 72ч. 09.11.2012г - 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 
университет. Прог: 

«Принципы и методы 

Выстраивания системы 

начального и 

дополнительного 

религиозного образования в 

религиозных организациях 

и отдельных общинах» 

21.10.2015г 

Пятигорский 

государственный 
лингвистический 

университет. Прог: 

«Интерактивные 

технологии обучения 

арабскому языу и 

дисциплинам 

конфессионально й 

подготовки» 14.10.2015г 

7. Беркиханов Меджид 

Султанмурадов ич  

 

Курский государственный 

педагогический институт 

1993г Специальность: 

История и педагогика; 

Квалификация: учитель 
истории, обществознания 

Минобразование РФ 

ФГБОУВ «Пятигорский 

Государственный 

университет»ДГИ 

г.Махачкала 2016г 

Сертифакат «Использование 
инновационных методов 

обучения и современных 

образовательных 

техноглогий в преподавании 

дисциплин 

конфессионально й 

подготовки»; ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» удостоверение 
о повышении квалификации 

г.Пятигорск 2014г 1-20ч. 2-

60ч. 3-60ч. «Основные 

направления использования 

ИКТ в образовании.» 

ФГБОУВО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» удостоверение 

о повышении квалификации 

г. Пятигорск 2015г Диплом о 
профессионально й 

переподготовке по пр. 
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«Информационны е 

технологии в образовании и 

научной деятельности. 

8. Ханмагомедов Ярахмед 

Магарамови 

Даггосуниверситет, 

Специальность: История; 
Квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

Институт теологии и 

международных отношений, 

специальность – теолог. 

Февраль-май 2013 г. - 

Дагестанский государственный 
университет (область знаний – 

инновационно-

образовательные технологии 

образовательного цикла). 
Октябрь 2013 г. - 

Таджикский национальный 

университет (область знаний – 

государственно-

конфессиональные отношения). 
Октябрь 2015 г. - 

Институт интегрированных 

программ высшего и 
послевузовского образования 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет» 

(ИИПВИПО ПГЛУ) (область 

знаний  - «Требования 

федеральных государственных 

стандартов к образовательным 

организациям. Проблемы и 

пути их преодоления»).  
ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

Образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный 

институт» - «Принципы и 

методы выстраивания системы 

начального и дополнительного 

религиозного образования в 

религиозных организациях и 

отдельных общинах», 

19.10.2015-21.10.20015. 
ФГБОУ ВО 

"Пятигорский государственный 

университет", Дагестанский 

гуманитарный институт - 

"Использование 

инновационных методов 

обучения и современных 

образовательных технологий в 

преподавании дисциплин 

конфессиональной 

подготовки", 28.11.2016-
30.11.2016. 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования "Государственное 

и муниципальное управление" -  

Дагестанский институт 

экономики и политики (диплом 

с отличием) - 2017 г.. 
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9. Меджидов Магомед 

Гаджиевич  

 

Дагестанский 

государственный университет 

им. В.И.Ленина. г.Махачкала 

1978г Специальность: 
Английский язык и 

литература; Квалификация: 

филолог преподаватель 

английского языка 

ФГБОУВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет «Дагестанский 
гуманитарный институт» 

2017г. г. Махачкала. 

Сертификат по пр: 

Гражданское просвещение 

религиозных 1-128ч. 

деятелей»; Сертификат г. 

Махачкала 2017г. по пр: 

«Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма 

в студенческой и школьной 

среде». 

10
. 

Магомедов Тимур 

Курбанович  

НОУ ВПО «Институт 
теологии и международных 

отношений имени Мамма-

дибира ар-Рочи» г. Махачкала 

2012 г. Присуждена степень 

бакалавра Направление: 

Теология ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 
развития образования» 

2017г. по пр. «Обновление 

деятельности преподавателя 

организатора ОБЖ 

 

 

 

3.4. Информация   об   использовании   в   учебном   процессе   активных  методов  обучения,  

инноваций,  педагогических   технологий,  внедрении   новых   форм  и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности студентов, (краткое описание с указанием фамилий 

преподавателей) 

 
Код Наименование 

специальности 
ФИО 
преподавателя 

Дисциплина/модул
ь 

Методы обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КУЛЬТ 

ИСЛАМА 

Шабанов Мурад 
Исаевич 

ПМ.01.  

Сакральные тексты 

Ислама 

 

Анализ источников. 
Сбор и обработка 

данных. 

Абдулмуслимо в 
Юсуп 
Абдулатипович 

ПМ.02. 

Систематическое 

богословие Ислама 

 

Метод проектов. 

Мозговая атака. 

 

Кахаев Ахмед 
Магомедалиевич 

ПМ.03. 

Практическое 
вероисповедание в 

Исламе 

 

Метод анализа 
конкретных 

ситуаций. 

Шапиев Шамиль 
Магомедович 

Иностранный  

язык

 

в профессиональной 

деятельности 

Обучение в 

сотрудничестве. 

Мозговая атака. 

 

Магомедов 
Ахмед 
Гасанович 

Правила чтения 

Корана 

Работа в малых 

группах. 

Гусейнов 
Буржум 
Магомедович 

Новые 

информационные 

технологии в религии. 

Эксперимент. 

Образовательные 

игры. 

Беркиханов 
Меджид 
Султанмурадов 
ич 

История и культ 
иудаизма. 

История и культ 
христианства. 

Анализ источников. 
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3.5. Сведения об организации самостоятельной работы (СР) студентов (обсуждение 

и организация контроля ее выполнения, наличие  методических  материалов  в  помощь  

студентам).   

 

№ 
п/п 

Наиме
новани

е 
специа

льност
и 

Названия работ, используемых во время 
организации СР 

Организаци
я и 
контроль 
выполнения 
СР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

КУЛЬТ 

ИСЛАМА 

 

1. Намаз опора религии  / ДУМД отдел 
исламского просвещения– Махачкала, 

2015 

2. Учебник арабского языка 1часть -
5издание / А.И. Абдурахманов /М.М. 

Хизбулаев  - Махачкала, 2018 

3. Мабдауль-кираат/ Мусаев М.М.  
Малакаева Д.Ж.- Изд. испр. и доп. –

Махачкала: ДГИ, 2016 - 315с. 

4. Бидаят аль гьидаят /Абу Хамид аль Газали 

–Изд. Дару Таква, 2013 
5. Тафгьиму альмутафагьим / Ислам бин 

Осман бин Бакр -изд. Дару Рисалат 

6. Маракиб аль убудия / шейх Мухаммад 
Нури –Дару Таква, 2013 

 

Решения 

Педсовета 

«О системе 

планирован
ия и  

контроля 

самостояте

льной 

работы 

студентов 

(СРС) в 

медресе». 

Протокол 

№ 1 от 06 

ноября 2018 
г. 

 

3.6.   Сведения  об   организации   практики   студентов  

№ 
п/п 

Наименование 
ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора 

 
 
 
1 

 
 
 

КУЛЬТ 

ИСЛАМА 
 

1. Централизованная исламская религиозная организация 

«Муфтият республики Дагестан» -договор от 04 ноября 

2017г, до 2020г. 

2. Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный Институт» -договор от 04 

ноября 2017г на бессрочный период. 

3. Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж имени Башларова» -

договор на бессрочный период. 

4. 3.Профессиональное образовательное учреждение 

«Гуманитарно-педагогический колледж» -договор от 4 

октября 2019г на бессрочный период. 

 

5. ОАНО «Школа имени А.Юсупова» -договор от 06 

ноября 2017г, действующий на бессрочный период. 

6. ОУ «Райские птички» -договор от 04 ноября 2017г., 

действующий до 2020г. 

7. Кафе «Майдат» -договор от 05 сентября 2017г на 

бессрочный период; 

8. Дагестанская обувная фабрика -договор от 01 декабря 
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2017г на бессрочный период; 

9. Товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс» -договор от 15 

декабря 2017г на бессрочный период; 

10. Швейный цех «Рисалат» -договор от 8 декабря 2017г на 

бессрочный период. 

11. Открытое Акционерное Общество «Торговый дом 

Дагестан» -договор от 12 декабря 2017г на бессрочный 

период.З 

12. 11.Местная религиозная исламская организация 

«Центральная Джума мечеть г. Махачкалы-договор от 4 

октября 2019г. 

 
 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки (в 

процентах) 

«отлично» и 
«хорошо» 

«неудовлетворительн
о» 

1 
 

КУЛЬТ ИСЛАМА 
 

92 % - 

 

4.2. Результаты итоговой аттестации 
 

 
№ 

п

/

п 

Наименование 

специальности 

Кол-

во 
выпу

скни

ков 

 
Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и 
хорошо» 

«удовлет
воритель
но» 

«неудов
летвори
тельно» 

Не явились 

 
1. 

 

КУЛЬТ 

ИСЛАМА 

 

 

3

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

30 
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5. Востребованность выпускников образовательной организации 

 
№ Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 
обучения 

Доля выпускников (за 
последние три года), 

работающих по 

специальности (профессии) в 

течение 2 лет после 

окончания 
обучения 

 
1
. 

 
КУЛЬТ ИСЛАМА 

 

 
80,9% 

 
90,8% 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1. Качественный состав педагогических работников 

 
  

 
 

Число 
штатных 

работни
ков 

Из них 

 

имеют 
высшее 
образован
ие 

 

 
в т.ч. 

педагогичес
кое 

 

 
среднее-
профессио
нальное 

 
Другое (указать 
какое), 

ученую степень 
кандидата наук, 
доктора наук 

Руководители образовательных 
организаций, структурных подразделений 

и их заместители 

3 3 3 0 0 

Педагогические работники 1
6 

1
6 

16 .. .. 

Иные работники 2 1 - - - 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

 (модулей) 
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КУЛЬТ ИСЛАМА 

 
Предмет 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01. Основы философии В наличии 100 
% 

ОГСЭ.02. История В наличии 100 
% 

ОГСЭ.03. Психология общения В наличии 100 
% 

ОГСЭ.04. Иностранный язык В наличии 100 
% 

ОГСЭ.05. Иностранный язык В наличии 100 
% 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи В наличии 100 
% 

ОГСЭ.07. История Дагестана В наличии 100 
% 

ОГСЭ.08. Делопроизводство В наличии 100 
% 

ОГСЭ.09. Основы экономики В наличии 100 
% 

ОГСЭ.10. Основы государственного управления и права В наличии 100 
% 

ОГСЭ.11. Государственное законодательство о религии В наличии 100 
% 

ОГСЭ.12. Физическая культура В наличии 100 
% 

ЕН.01. Математика В наличии 100 
% 

ЕН.02. Информатика В наличии 100 
% 

ЕН.03. Астрономия 
В наличии 

100 
% 

ЕН.04. Новые информационные технологии в религии В наличии 100 
% 

ОП.01. Основы Ислама В наличии 100 
% 

ОП.02. Арабский язык 
В наличии 

 

100 
% 

ОП.03. Правила чтения Корана В наличии 100 
% 

ОП.04. Синтаксис арабского языка В наличии 100 
% 

ОП.05. Морфология арабского языка В наличии 
 

100 
% 

ОП.06. Религиозные течения и секты В наличии 100 
% 

ОП.07. История и культ иудаизма В наличии 100 
% 

ОП.08. История и культ христианства В наличии 100 
% 

ОП.09. Этика В наличии 100 
% 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности В наличии 100 
% 

МДК.01.01. Заучивание Корана В наличии 100 
% 

МДК.01.02. Корановедение В наличии 100 
% 

МДК.02.01. Вероубеждение (акида) В наличии 100 
% 

МДК.02.02. Хадисоведение В наличии  

МДК.03.01. Исламское право (фикх) В наличии 100 
% 
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МДК.03.02. Исламская этика  

В наличии 

100 
% 

МДК.03.03. Риторика и искусство проповеди В наличии 100 
% 
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8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

 

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НА КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОСТУП В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ "IPR BOOKS"  ПО УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМПЛЕКСАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "КУЛЬТ ИСЛАМА" В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МЕДРЕСЕ ИМЕНИ ШЕЙХА 
МУХАММАД-АРИФА" 

Наимено
вание 
дисципли
ны 

Номер 
издания 
в системе 

Карточка издания 
Ссылка на 
издание 
 

Арабский 
язык 19377 

Ю. Д. Яфиа. Арабский язык. Багдадский диалект [Электронный ресурс] / Ю. Д. 
Яфиа, А. А. Мокрушина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. 
— 232 c. — 978-5-9925-0738-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19377.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/19377 

  44527 

Мокрушина А.А. Русско-арабский разговорник [Электронный ресурс] / А.А. 
Мокрушина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 288 c. — 
978-5-9925-0845-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44527.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/44527 

  59128 

Русско-англо-арабский толковый словарь инженера-дорожника [Электронный 
ресурс] / под ред. Вл. П. Подольский, С. А. Колодяжныйсост. Вл. П. Подольский 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
480 c. — 978-5-89040-585-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59128.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/59128 

  60892 

Арабский язык. Каллиграфия [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / сост. А. И. Абдурахманов. — Электрон. текстовые данные. — 
Махачкала : Северо-Кавказский университетский центр исламского 
образования и науки, 2009. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60892.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/60892 

  60986 

Ибрагимов, И. Д. Арабский язык. 150 диалогов [Электронный ресурс] / И. Д. 
Ибрагимов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2014. — 208 c. — 
978-5-9925-0899-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60986.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/60986 

Астрономия 18578 

Чаругин, В. М. Классическая астрономия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 
2013. — 214 c. — 978-5-7042-2400-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18578.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/18578 
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  20472 

Бухман, Н. С. Концепции современного естествознания. Часть 1. Физика и 
астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Бухман, Л. М. 
Бухман. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 
104 c. — 978-5-9585-0473-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20472.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/20472 

  51782 

Астрономия и астрономическое образование [Электронный ресурс] : 
материалы III Всероссийской научно-практической конференции (7 ноября 2014 
года) / К. Волынская, В. В. Врублевский, Е. Г. Головырина  [и др.] ; под ред. А. 
В. Палыгина. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014. — 
139 c. — 978-5-85094-578-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51782.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/51782 

  55387 

Астрономия [Электронный ресурс] : 50 самых поразительных открытий в 
астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за полминуты / 
Бэскилл Дарен, Закори Берта К., Кроуфорд Кэролин  [и др.] ; под ред. Фрессен 
Франсуа ; пер. О. Перфильева. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ 
классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-06585-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55387.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/55387 

  59490 

Пандул, И. С. Геодезическая астрономия применительно к решению 
инженерно-геодезических задач [Электронный ресурс] / И. С. Пандул. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 325 c. — 978-5-
7325-1097-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59490.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/59490 

  69345 

Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по 
астрономии) [Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые 
данные. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт 
компьютерных исследований, 2017. — 452 c. — 978-5-4344-0435-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/69345 

  76212 

Брашнов, Д. Г. Удивительная астрономия [Электронный ресурс] / Д. Г. 
Брашнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭНАС, 2016. — 208 c. — 978-
5-91921-205-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76212.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/76212 

  77101 

Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 
В. М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 236 c. — 978-5-4486-0385-3, 978-5-4488-0194-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/77101 

Вероубеждение 
(акида) 

32357 

Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-Акаид ан-
Насафия» [Электронный ресурс] / ХафсНаджм Абу. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический 
университет, 2009. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32357.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32357 
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Делопроизводство 1532 

Новиков, Е. А. Делопроизводство в службе персонала [Электронный ресурс] / 
Е. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2007. — 293 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1532.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1532 

  1534 

Непогода, А. В. Делопроизводство организации. Подготовка, оформление и 
ведение документации. 75 образцов основных документов [Электронный 
ресурс] / А. В. Непогода, П. А. Семченко. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 313 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1534.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1534 

  1537 

Захаркина, О. И. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 
документооборот и нормативная база [Электронный ресурс] / О. И. Захаркина, 
Д. Е. Гусятникова, М. А. Шитова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 237 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1537.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1537 

  9083 

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. 
Дёмушкин, А. Г. Фабричнов, Т. В. Кондрашева ; под ред. Н. Н. Куняев. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 452 c. — 978-5-98704-711-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9083.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9083 

  10552 

Смирнова, Е. П. Делопроизводство для секретаря [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. П. Смирнова, Ю. А. Петрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. — 165 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10552.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10552 

  10555 

Гусятникова, Д. Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 
документооборот и нормативная база [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Д. Е. Гусятникова, О. И. Захаркина, М. А. Шитова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. — 217 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10555.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10555 

  14364 

Брезе, В. А. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 
Брезе, О. Э. Брезе. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2008. — 287 c. — 978-5-
89289-529-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14364.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/14364 

  14972 

Богоявленский, С. К. Московский приказный аппарат и делопроизводство 16-17 
веков [Электронный ресурс] / С. К. Богоявленский ; под ред. С. О. Шмидт ; сост. 
А. В. Топычканов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских 
культур, 2006. — 604 c. — 5-9551-0165-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14972.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/14972 
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  18565 

Волобуева, Л. М. Делопроизводство в дошкольном образовательном 
учреждении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Волобуева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 72 c. — 978-5-7042-
2385-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18565.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/18565 

  24781 

Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебно-справочное 
пособие / И. Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2014. — 460 c. — 978-5-394-01981-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24781.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/24781 

  49984 

Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный ресурс] 
: электронное учебное пособие / З. З. Багамаева. — Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. 
— 978-5-89172-668-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49984.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49984 

  49616 

Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Чвиров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2016. — 335 c. — 978-5-93916-501-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49616.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49616 

  26915 

Попов, С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном 
компьютере [Электронный ресурс] / С. Л. Попов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 424 c. — 978-5-91359-109-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26915.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/26915 

  28072 

Гваева, И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : справочник / И. В. 
Гваева, С. В. Собалевский. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 
ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 224 c. — 978-985-7067-96-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28072..html 

http://www.iprboo
kshop.ru/28072 

  46492 

Аксёнов, А. А. Организация службы и делопроизводство на судах морского 
флота [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Аксёнов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 
транспорта, 2013. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46492.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/46492 

Иностранный 
язык 22659 

Лукина, Л. В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign 
Language & Intercultural Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для 
магистрантов, обучающихся по программам «Экономика», «Менеджмент», и 
студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и 
«Реклама и связи с общественностью». / Л. В. Лукина. — Электрон. текстовые 
данные. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 134 c. — 978-5-89040-447-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/22659 
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  11292 

Рогачева, Е. Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Е. Н. Рогачева, В. В. 
Чудинина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2013. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11292.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11292 

  11293 

Рогачева, Е. Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Рогачева, В. В. Чудинина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 423 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11293.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11293 

  13296 

Книга о грамматике. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. В. Величко, Л. В. Красильникова, Е. А. Кузьминова, И. В. 
Одинцова ; под ред. А. В. Величко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 
648 c. — 978-5-211-05465-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13296.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13296 

  15259 

Котик, Б. Как выучить иностранный язык [Электронный ресурс] : пособие для 
взрослых / Б. Котик, П. Соловей. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-
Центр, 2005. — 144 c. — 5-89353-172-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15259.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15259 

  16673 

Попов, Е. Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16673.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/16673 

  21477 

Локтюшина, Е. А. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
современного специалиста. Проблемы языкового образования [Электронный 
ресурс] : монография / Е. А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2012. — 238 c. — 978-5-9935-0246-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21477.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/21477 

  51698 

Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый 
сертификационный уровни [Электронный ресурс] : дополнительная 
общеразвивающая программа / Т. Г. Аркадьева, М. И. Васильева, С. С. 
Владимирова  [и др.] ; под ред. Т. Г. Аркадьева, М. И. Васильева. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 2015. — 79 c. — 978-5-8064-2086-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51698.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/51698 
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  50622 

Попов, Е. Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей магистратуры по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / Е. Б. Попов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 149 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/50622 

  26862 

Фролова, О. В. Русский язык как иностранный. Элементарный уровень 
[Электронный ресурс] : практикум / О. В. Фролова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26862.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/26862 

  27440 

Шабардина, С. В. Иностранный язык в правоведении. Английский язык 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для магистратуры / С. В. 
Шабардина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2015. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27440.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/27440 

  47467 

Воронкова, И. С. Французский язык как второй иностранный [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. С. Воронкова, Я. А. Ковалевская. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2014. — 148 c. — 978-5-00032-072-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47467.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/47467 

  45219 

Украинец, И. А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. 
Украинец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2015. — 48 c. — 978-5-93916-454-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/45219 

  44776 

Иностранный язык. Социология [Электронный ресурс] : методическое пособие 
для студентов 1-го курса специальности «Социология» / сост. Л. С. Сокол, Е. В. 
Якушко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2011. — 67 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44776.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/44776 

  44775 

Жумабекова, Г. Ж. Иностранный язык (английский). Political and social matters 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г. Ж. Жумабекова, Е. В. 
Филатова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. — 96 c. — 978-5-7782-1450-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44775.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/44775 
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Информатика 14906 

Большаков, В. А. Информатика [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по программированию на Турбо-Паскале / В. А. Большаков, Г. И. 
Воронов, Л. А. Савватеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2002. — 
190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14906.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/14906 

  6276 

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов : Научная книга, 2012. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6276.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6276 

  7039 

Попов, А. М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» (030501) / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под 
ред. А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
— 302 c. — 978-5-238-01396-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/7039 

  8648 

Кораблин, М. А. Информатика поиска управленческих решений [Электронный 
ресурс] / М. А. Кораблин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-
ПРЕСС, 2009. — 192 c. — 5-98003-082-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8648.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8648 

  9554 

Метелица, Н. Т. Информатика. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н. Т. Метелица, Е. В. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2009. — 114 c. — 5-93926-041-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9554.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9554 

  9556 

Метелица, Н. Т. Информатика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н. Т. Метелица, Е. В. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2009. — 99 c. — 5-93926-041-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9556.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9556 

  9593 

Толстых, О. С. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О. С. Толстых. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2009. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9593.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9593 

  10941 

Уткин, В. Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. Рукосуев ; под ред. В. Б. Уткин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 470 c. — 978-5-394-
01925-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10941 

  11319 

Алпатов, А. В. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008. — 74 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11319.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11319 
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  11320 

Сальникова, Н. А. Информатика. Моделирование. Программирование. Часть 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Сальникова. — Электрон. 
текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2009. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11320.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11320 

  11321 

Сальникова, Н. А. Информатика. Основы информатики. Представление и 
кодирование информации. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 
А. Сальникова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский 
институт бизнеса, Вузовское образование, 2009. — 94 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11321.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11321 

  11401 

Балашова, С. А. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Балашова, И. В. Лазанюк. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский университет дружбы народов, 2009. — 192 c. — 978-5-209-03050-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11401.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11401 

  13281 

Губарев, В. В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный 
ресурс] : учебник / В. В. Губарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Техносфера, 2011. — 432 c. — 978-5-94836-288-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13281.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13281 

  13934 

Гураков, А. В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. В. Гураков, А. А. Лазичев. — Электрон. текстовые данные. 
— Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 120 c. — 978-5-4332-0033-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13934.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13934 

  13935 

Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Тимченко, С. В. 
Сметанин, И. Л. Артемов, А. В. Гураков. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 c. — 978-5-4332-0009-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13935 

Исламское 
право (фикх) 32391 

Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс] : 
очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, 
салят, закят, сийям, хадж) / . — Электрон. текстовые данные. — Махачкала: 
Северо-Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 
2010. — 400 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32391.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32391 

  32357 

Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-Акаид ан-
Насафия» [Электронный ресурс] / ХафсНаджм Абу. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический 
университет, 2009. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32357.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32357 
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  70076 

Беккин, Р. И. Исламское страхование (такафул) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Р. И. Беккин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Садра, 2015. — 
170 c. — 978-5-906016-39-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70076.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/70076 

История 8397 

Суслов, А. Б. История России (1917-1991 гг.) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов. Направление подготовки 050100 - «Педагогическое 
образование». Профиль подготовки: «История». Квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр / А. Б. Суслов. — Электрон. текстовые 
данные. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. — 298 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32047.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32047  

  8397 

Фомина, Т. Ю. История России [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
дневной и заочной форм обучения специальности 05.04.01 – «История» 
/ Т. Ю. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2008. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49919.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49919 

    

Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 
1917-1941 годы [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 
«Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 192 c. — 978-5-7042-2383-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/24005 

История и 
культ 
иудаизма   

Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, 
ислам [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-
7042-2423-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/24020 

    

Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до 
триумфа христианства [Электронный ресурс] / М. Элиаде ; пер. Н. Б. 
Абалакова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Академический Проект, 2014. — 496 c. — 978-5-8291-1613-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36339.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/36339 

http://www.iprbookshop.ru/32047
http://www.iprbookshop.ru/32047
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История и 
культ 
христианс
тва   

Христианство. Культура, история, вера [Электронный ресурс] / сост. 
М. Молюков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2012. 
— 144 c. — 978-5-7793-2361-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50597.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/50597 

  68322 

Пивоваров Д.В. Вера бахаи. История, вероучение, культ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.В. Пивоваров. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 156 c. 
— 978-5-7996-1082-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68322.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/68322 

  79046 

Родригес-Фернандес, А. М. Модернизация христианства в Новое и Новейшее 
время [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. М. Родригес-
Фернандес, И. А. Нидерман. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский педагогический государственный университет, 2018. — 76 c. — 
978-5-4263-0606-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79046.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/79046 

Математика 3171 

Корсакова, Л. Г. Высшая математика для экономистов. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Корсакова. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
2007. — 151 c. — 978-5-88874-850-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3171.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/3171 

  6111 

Головко, О. В. Высшая математика. Часть I. Матрицы и определители. 
Системы линейных уравнений. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Головко, Г. Н. Дадаева, Е. В. 
Салтанова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровская 
государственная медицинская академия, 2006. — 56 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6111.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6111 

  6112 

Высшая математика. Часть II. Математический анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. И. Бухтоярова, В. М. Гущина, О. В. Головко, Г. Н. Дадаева. 
— Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2007. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6112.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6112 

  6113 

Высшая математика. Часть III. Теория вероятностей. Математическая 
статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Бухтоярова, В. М. 
Гущина, С. Р. Песчанская, Л. К. Равинг. — Электрон. текстовые данные. — 
Кемерово : Кемеровская государственная медицинская академия, 2006. — 88 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6113.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6113 

  7039 

Попов, А. М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» (030501) / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под 
ред. А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://www.iprboo
kshop.ru/7039 
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— 302 c. — 978-5-238-01396-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

  7360 

Корсакова, Л. Г. Высшая математика для экономистов. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Корсакова. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
2005. — 274 c. — 5-88874-586-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7360.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/7360 

  8092 

Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Б. 
Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
719 c. — 5-238-00754-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8092 

  8667 

Сдвижков, О. А. Математика в Excel 2003 [Электронный ресурс] / О. А. 
Сдвижков. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 193 
c. — 5-98003-198-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8667.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8667 

  9112 

Лакерник, А. Р. Высшая математика. Краткий курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. Р. Лакерник. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2008. — 528 c. — 978-5-98704-523-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9112.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9112 

  9593 

Толстых, О. С. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О. С. Толстых. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2009. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9593.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9593 

  10409 

Назаренко, М. А. Математика. Дифференциальное и интегральное исчисление, 
последовательности и ряды [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 
Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : ВНИИгеосистем, 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2011. — 132 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10409.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10409 

  10523 

Малыхин, В. И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. И. Малыхин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. — 236 c. — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10523.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10523 

  10643 

Малахов, А. Н. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А. Н. Малахов, Н. И. Максюков, В. А. Никишкин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 396 c. — 978-5-374-
00194-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10643.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10643 
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  10660 

Ковалёва, Л. Ф. Дискретная математика в задачах [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Ф. Ковалёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. — 142 c. — 978-5-374-00514-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10660.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10660 

  10661 

Балюкевич, Э. Л. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Э. Л. Балюкевич, Л. Ф. Ковалева, А. Н. Романников. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 173 c. — 5-
7764-0252-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10661.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10661 

Новые 
информационные 
технологии в 
религии 940 

Есаулова, С. П. Информационные технологии туристической индустрии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. П. Есаулова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 152 c. — 978-
5-394-01092-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/940.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/940 

  5032 

Криминалистика. Информационные технологии доказывания [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / А. И. Баянов, Т. М. Дмитренко, В. А. Жбанков  [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2007. — 752 c. — 978-
5-94373-137-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5032.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/5032 

  5771 

Мишин, А. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Мишин, Л. Е. Мистров, Д. В. 
Картавцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2011. — 311 c. — 978-5-93916-301-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5771.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/5771 

  5584 

Австриевских, А. Н. Продукты здорового питания. Новые технологии, 
обеспечение качества, эффективность применения [Электронный ресурс] / А. 
Н. Австриевских, А. А. Вековцев, В. М. Позняковский. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 428 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5584.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/5584 

  6276 

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов : Научная книга, 2012. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6276.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6276 

  7040 

Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7040.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/7040 
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  7041 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 
«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, Б. Е. Одинцов  [и др.] ; под 
ред. Г. А. Титоренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7041.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/7041 

  8982 

Информационные системы и технологии. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
монография / В. Д. Колдаев, И. В. Гелета, Ю. А. Бобель, Р. М. Сафина. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Перо, Центр научной мысли, 2011. — 126 
c. — 978-5-91940-150-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8982.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8982 

  8983 

Информационные системы и технологии. Часть 2 [Электронный ресурс] : 
монография / О. В. Корзаченко, А. Д. Барбара, О. Н. Косенко, М. А. Такаева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Перо, Центр научной мысли, 2012. — 140 
c. — 978-5-91940-236-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8983.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8983 

  10518 

Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Электронный 
ресурс] : учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-
00725-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10518.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10518 

  10680 

Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. С. Гаспариан, Г. Н. Лихачева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 370 c. — 
978-5-374-00192-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10680.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10680 

  10683 

Данелян, Т. Я. Информационные технологии в психологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. Я. Данелян. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 226 c. — 978-5-374-00341-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10683.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10683 

  10684 

Божко, В. П. Информационные технологии в статистике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. П. Божко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. — 168 c. — 978-5-374-00322-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10684.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10684 

  10685 

Божко, В. П. Информационные технологии в экономике и управлении 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Божко, Д. В. Власов, М. С. 
Гаспариан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. — 164 c. — 978-5-374-00281-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10685.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10685 

  10686 

Данелян, Т. Я. Информационные технологии в юриспруденции [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. Я. Данелян. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 284 c. — 978-5-374-00103-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10686.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10686 
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Основы 
государственного 
управления и права 1209 

Наумов, С. Ю. Основы теории государственного управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Наумов, С. В. Сергушко, А. А. Подсумкова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Форум, 2010. — 265 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1209.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1209 

  1210 

Правовые и организационные основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Наумов, М. М. 
Мокеев, А. А. Подсумкова, Н. С. Гегедюш. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Форум, 2010. — 366 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1210.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1210 

  5013 

Правовые и организационные основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Ф. Аяцков, Н. С. 
Гегедюш, М. М. Мокеев, А. А. Подсумкова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Форум, 2012. — 448 c. — 978-5-91134-623-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5013.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/5013 

  17032 

Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. — 320 c. — 978-5-4257-0098-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17032.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/17032 

  51041 

Кузин, В. И. Организационно-правовые основы системы государственного и 
муниципального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 
Кузин, С. Э. Зуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2014. — 120 c. 
— 978-5-7749-0914-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51041.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/51041 

  51028 

Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 
муниципального управления [Электронный ресурс] : профессиональная этика, 
кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции. 
Учебное пособие / С. Ю. Кабашов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дело, 2014. — 216 c. — 978-5-7749-0944-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51028.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/51028 

  49189 

Градовский, А. Д. Начала русского государственного права. Том 2. Органы 
управления [Электронный ресурс] / А. Д. Градовский ; под ред. В. А Томсинов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 542 c. — 978-5-94373-
356-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49189.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49189 

  56100 

Шапкарина, Г. Г. Основы цифрового управления. Основные понятия и описание 
цифровых систем управления. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г. Г. Шапкарина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 
МИСиС, 2009. — 63 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56100.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/56100 
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  62974 

Парахина, В. Н. Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / В. Н. Парахина, Л. Н. 
Панькова, Н. П. Харченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 110 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62974.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/62974 

  69493 

Бойкова, М. В. Основы государственного управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М. В. Бойкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российская таможенная академия, 2012. — 136 c. — 978-5-9590-0329-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69493.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/69493 

  72152 

Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления. 
Часть I. Основы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. В. Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 
133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72152.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/72152 

  72153 

Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления. 
Часть II. Основы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. В. Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 
153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72153.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/72153 

  72603 

Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] 
: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 
государственного и муниципального управления» для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» / сост. А. Б. Моттаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 36 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72603.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/72603 

  77294 

Осипенко, О. В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 
корпоративного управления и акционерного права [Электронный ресурс] / О. В. 
Осипенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 448 c. — 
978-5-8354-1438-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77294.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/77294 

  81508 

Кикоть, В. Я. Наука управления. Основы организации и управления в 
правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] : научное издание / В. 
Я. Кикоть, С. С. Маилян, Д. И. Грядовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 751 c. — 978-5-238-01775-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81508.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/81508 

Основы Ислама 49853 

Игнатенко, А. А. Зеркало ислама [Электронный ресурс] / А. А. Игнатенко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, Русский институт, 
2004. — 216 c. — 5-98379-010-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49853.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49853 
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  35711 

Хусейн, Наср Философы ислама. Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн 
Араби [Электронный ресурс] / Сеййид Наср Хусейн ; пер. Р. Псху. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, Садра, 2014. — 150 c. — 
978-5-9551-0673-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35711.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/35711 

  32394 

Курамухаммад-хаджи Рамазанов. Тарикат - истинный путь Ислама 
[Электронный ресурс] / Курамухаммад-хаджи Рамазанов. — Электрон. 
текстовые данные. — Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 
2008. — 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32394.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32394 

  32370 

Намаз – столп Ислама [Электронный ресурс] : по мазхабу имама аш-Шафии / ; 
сост. М. А. Омаров, М. П. Гаджиев, Х. М. Магомедов. — Электрон. текстовые 
данные. — Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 
образования и науки, 2010. — 361 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32370.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32370 

  58661 

Байтенова, Н. Ж. Исламский банк. Религиозно-нравственные ценности ислама 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ж. Байтенова, Д. Ш. Заманбеков, 
Ж. Т. Алыкпашев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 186 c. — 978-601-04-1303-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58661.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/58661 

  60976 

Рамазанов Курамухаммад-хаджи Тарикат - истинный путь Ислама 
[Электронный ресурс] / Курамухаммад-хаджи Рамазанов. — Электрон. 
текстовые данные. — Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 
2015. — 43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60976.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/60976 

  63768 

Надеева М.И. Духовные ценности ислама [Электронный ресурс] : монография / 
М.И. Надеева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 218 
c. — 978-7882-0890-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63768.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/63768 

Основы 
философии 11052 

Михайлов, К. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2008. — 255 c. — 978-5-374-00165-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11052.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11052 

  20247 

Яскевич, Я. С. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / Я. С. 
Яскевич, В. С. Вязовкин, Х. С. Гафаров. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 301 c. — 978-985-06-1986-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20247.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/20247 
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  23827 

Аргументация и интерпретации. Исследования по логике, истории философии 
и социальной философии [Электронный ресурс] : сборник научных статей / В. 
Н. Брюшинкин, А. М. Сологубов, О. Ю. Токаева  [и др.] ; под ред. В. Н. 
Брюшинкин. — Электрон. текстовые данные. — Калининград : Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 238 c. — 5-88874-
695-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23827.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/23827 

  47757 

Дымченко, Л. Д. Основы философии [Электронный ресурс] / Л. Д. Дымченко, В. 
В. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 304 c. 
— 978-5-299-00506-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47757.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/47757 

  47148 

Дедюлина, М. А. Творческие задания по философии. Модуль 1. История 
философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Дедюлина, Е. В. 
Папченко. — Электрон. текстовые данные. — Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2010. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47148.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/47148 

  47062 

Основы философии [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 
философских специальностей / В. Д. Бакулов, Б. И. Буйло, Е. Н. Васечко  [и др.] 
; под ред. В. Д. Бакулов, А. Н. Ерыгин. — Электрон. текстовые данные. — 
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2009. — 288 c. — 978-5-
9275-0475-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47062.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/47062 

  41180 

Мальков, Б. Н. Основы философии права [Электронный ресурс] : курс лекций / 
Б. Н. Мальков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2005. — 369 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41180.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/41180 

  36635 

Философия философии. Тексты философии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 
Проект, Фонд «Мир», 2012. — 352 c. — 978-5-8291-1419-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36635.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/36635 

  36462 

Малахов, В. П. Основы философии права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Академический Проект, 2005. — 240 c. — 5-8291-0546-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36462.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/36462 

  36461 

Основы философии науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. С. А. 
Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2005. 
— 544 c. — 5-8291-0550-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36461.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/36461 

  56022 

Основы философии [Электронный ресурс] : курс лекций / сост. А. И. Сафонова. 
— Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский институт 
бизнеса, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56022.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/56022 
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  57640 

Полякова, И. П. Методические указания для подготовки к сдаче вступительных 
и кандидатских экзаменов по философии, социальной философии, истории 
философии, истории и философии науки [Электронный ресурс] / И. П. 
Полякова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 50 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57640.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/57640 

  58723 

Рысбекова, Ш. С. Основы философии [Электронный ресурс] : практический 
курс / Ш. С. Рысбекова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 234 c. — 978-601-04-0800-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58723.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/58723 

  58977 

Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс] / Т. Г. Лешкевич, О. 
В. Катаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 
— 317 c. — 978-5-222-20054-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58977.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/58977 

  65053 

Константинов, Д. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. В. Константинов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2011. 
— 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65053.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/65053 

Основы 
экономики 6183 

Основы экономики здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г. В. Артамонова, Н. Д. Богомолова, К. В. Шипачев  [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово : Кемеровская государственная медицинская 
академия, 2008. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6183.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6183 

  10163 

Лысов, Н. А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 
Лысов, Ю. Л. Минаев, А. А. Девяткин. — Электрон. текстовые данные. — 
Самара : РЕАВИЗ, 2011. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10163.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10163 

  10745 

Малышев, С. Л. Основы интернет-экономики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. Л. Малышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 118 c. — 978-5-374-00556-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10745.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10745 

  10854 

Максимова, В. Ф. Теоретические основы экономики знаний [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Максимова. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 104 c. — 978-5-374-00335-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10854.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10854 

  11369 

Гришаева, Л. В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Л. В. Гришаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов 
: Вузовское образование, 2013. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11369.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11369 
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  30845 

Трухина, Н. И. Основы экономики недвижимости [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. И. Трухина, В. Н. Баринов, И. И. Чернышихина. — 
Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 189 c. — 978-5-
89040-477-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30845.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/30845 

  62982 

Сандрыкина, О. С. Основы экономики и управления химическим производством 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Сандрыкина. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62982.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/62982 

  67474 

Бойко, И. В. Основы инновационного развития и новой экономики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Бойко. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 125 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67474.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/67474 

  67705 

Якушкин, Е. А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 
А. Якушкин, Т. В. Якушкина ; под ред. Е. А. Якушкин. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/67705 

  68272 

Синянская, Е. Р. Основы экономики труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Р. Синянская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — 978-5-7996-
1487-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68272.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/68272 

  68800 

Пименов, А. Т. Организационно-технологическое обеспечение предприятия. 
Часть 2. Основы экономики и управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Т. Пименов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 93 c. — 978-5-7795-0805-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68800.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/68800 

  69499 

Основы экономики таможенного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е. Г. Анисимов, А. В. Баранова, Т. Г. Газизулин  [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 206 c. — 978-5-
9590-0354-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69499.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/69499 

  69856 

Черныш, А. Я. Эмпирические, концептуальные и методологические основы 
экономики таможенного дела [Электронный ресурс] : монография / А. Я. 
Черныш. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 
академия, 2013. — 144 c. — 978-5-9590-0754-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69856.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/69856 
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  75137 

Основы экономики муниципального сектора [Электронный ресурс] : учебник / В. 
И. Голованов, Н. А. Латыпов, В. Д. Секерин, А. Е. Горохова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 440 c. — 978-5-
9909615-5-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75137.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/75137 

  81819 

Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. 
Шевелева, В. Е. Стогов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 496 c. — 978-5-238-00866-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81819.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/81819 

Психология 
общения 12702 

Белова, Ю. А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 
психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 
А. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 
институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 
129 c. — 978-5-93252-267-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/12702 

  15298 

Абдуллаева, М. М. Психология общения [Электронный ресурс] : 
энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. Абраменкова, С. М. 
Аврамченко ; под ред. А. А. Бодалев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Когито-Центр, 2011. — 600 c. — 978-5-89353-335-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15298.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15298 

  15613 

Резников, Е. Н. Психология этнического общения [Электронный ресурс] / Е. Н. 
Резников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 
2008. — 160 c. — 978-5-9270-0117-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15613.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15613 

  19277 

Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А. Афанасьева. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 
106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/19277 

  19278 

Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А. Афанасьева. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 
126 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/19278 

  20995 

Психология профессионального общения оперативных сотрудников полиции с 
гражданами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Г. 
С. Човдырова, В. Л. Кубышко, С. К. Клименко  [и др.] ; под ред. Г. С. Човдырова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 127 c. — 978-5-
238-02446-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20995.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/20995 
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  48274 

Современная психология. Состояние и перспективы исследований. Часть 2. 
Общая и социальная психология, психология личности и психофизиология, 
экономическая, организационная и политическая психология [Электронный 
ресурс] : материалы юбилейной научной конференции ИП РАН, 28-29 января 
2002 г / К. А. Абульханова, Р. Г. Аверкин, Ю. И. Александров  [и др.] ; под ред. 
А. Л. Журавлев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии 
РАН, 2002. — 363 c. — 5-9270-0023-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48274.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/48274 

  46938 

Воронцов, Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс] / Д. В. 
Воронцов. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный 
федеральный университет, 2008. — 208 c. — 978-5-9275-0449-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46938.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/46938 

  44184 

Виговская, М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для ССУЗов / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 73 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44184.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/44184 

  30126 

Логутова, Е. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. В. Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 196 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30126.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/30126 

  64772 

Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 
Е. А. Реутова, В. Г. Шефель, Н. Д. Миненок. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. — 
109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64772.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/64772 

  66240 

Психология профессионального общения оперативных сотрудников полиции с 
гражданами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Г. 
С. Човдырова, В. Л. Кубышко, С. К. Клименко  [и др.] ; под ред. Г. С. Човдырова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 129 c. — 978-5-
238-02446-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66240.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/66240 

  71161 

Дмитриева, Л. А. Психология профессионального общения в следственной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юридическая психология» / Л. А. Дмитриева. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-5-
238-02740-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71161.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/71161 

  72456 

Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 
межгрупповых отношений [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Абдурахманов. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. 
— 978-5-4486-0173-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/72456 
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  75204 

Виговская, М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 140 c. — 978-
5-394-02478-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75204.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/75204 

Религиозные 
течения и секты 8627 

Алексеев, С. В. Новые религиозные движения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2011. — 104 c. — 978-5-98079-682-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8627.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8627 

  24020 

Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/24020 

  49495 

Религиозные практики в современной России [Электронный ресурс] : сборник 
статей / А. Агаджанян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новое 
издательство, 2006. — 400 c. — 5-98379-063-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49495.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/49495 

  29857 

Казьмина, О. Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2010. — 367 c. — 978-5-211-05892-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29857.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/29857 

  81127 

Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу 
уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды 
Русской [Электронный ресурс] / сост. Ю. А. Зюбанов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Статут, 2017. — 672 c. — 978-5-8354-1333-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81127.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/81127 

Риторика и 
искусство 
проповеди 13305 

Корнилова, Е. Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики 
античного мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Корнилова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2010. — 240 c. — 978-5-211-05382-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13305.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13305 

  21731 

Червонная, С. М. Искусство и религия. Современное исламское искусство 
народов России [Электронный ресурс] / С. М. Червонная. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2008. — 552 c. — 5-89826-287-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21731.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/21731 
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  21983 

Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. Искусство регионов. Выпуск 10 
[Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Б.Б. Бородин [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2012. — 394 c. — 978-5-8154-0225-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21983.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/21983 

  32388 

Рамазанов Курамухаммад-хаджи Проповеди Курамухаммада-хаджи 
Рамазанова. Часть 1 [Электронный ресурс] / Курамухаммад-хаджи Рамазанов. 
— Электрон. текстовые данные. — Махачкала: Духовное управление 
мусульман Дагестана, 2007. — 249 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32388.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/32388 

  29668 

Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. Искусство в культурно-
историческом контексте. Выпуск 11 [Электронный ресурс] : сборник научных 
трудов / Б. Б. Бородин, А. А. Бояринцева, Ю. А. Васильев  [и др.] ; под ред. Н. Л. 
Прокопова ; пер. Т. А. Григорьянц. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово 
: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 319 c. — 978-5-
8154-0272-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29668.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/29668 

  29624 

Патриарх, Московский Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011) 
[Электронный ресурс] / Московский Патриарх. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 
2012. — 496 c. — 978-5-88017-274-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29624.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/29624 

  80701 

Корнилова, Е. Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики 
античного мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Корнилова. — 
4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2019. — 224 c. — 
978-5-7567-0912-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80701.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/80701 

  81843 

Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 5-238-00696-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81843.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/81843 

Русский язык и 
культура речи 1778 

Губаева, Т. В. Русский язык в судебных актах [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. В. Губаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2010. — 180 c. — 978-5-93916-258-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1778.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1778 

  22667 

Лапынина, Н. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс 
лекций / Н. Н. Лапынина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 161 c. — 978-5-89040-431-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22667.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/22667 
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  14896 

Методические указания к изучению дисциплины «Русский язык и культура 
речи» и выполнению контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения [Электронный ресурс] / сост. Е. Н. Степанова. — Электрон. текстовые 
данные. — Самара : РЕАВИЗ, 2010. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14896.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/14896 

  14893 

Степанова, Е. Н. Методическая разработка к практическим занятиям для 
преподавателя и студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Н. Степанова. — 
Электрон. текстовые данные. — Самара : РЕАВИЗ, 2009. — 69 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14893.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/14893 

  15092 

Алпатов, В. М. Япония. Язык и культура [Электронный ресурс] / В. М. Алпатов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 2008. — 208 
c. — 978-5-9551-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15092.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15092 

  8304 

Мамедов, А. Н. Стилистико-синтаксические приемы экспансии 
немецкоязычного рекламного предложения при переводе на русский язык 
[Электронный ресурс] : монография / А. Н. Мамедов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Прометей, 2011. — 136 c. — 978-5-4263-0016-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8304.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8304 

  8576 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова  [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-238-
00860-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8576 

  15072 

Кубрякова, Е. С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке. Части речи 
с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира [Электронный ресурс] 
/ Е. С. Кубрякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских 
культур, 2004. — 560 c. — 5-94457-174-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15072.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15072 

  8958 

Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 
Морфология [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. 
Суздальцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 
464 c. — 978-5-7567-0587-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8958.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8958 

  9074 

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Логос, 2012. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9074.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/9074 

  10299 

Михайлова, О. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О. Ю. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар : Южный институт менеджмента, 2011. — 99 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10299.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/10299 
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  15083 

Князев, Ю. П. Грамматическая семантика. Русский язык в типологической 
перспективе [Электронный ресурс] / Ю. П. Князев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 704 c. — 5-9551-0178-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15083.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15083 

  11292 

Рогачева, Е. Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Е. Н. Рогачева, В. В. 
Чудинина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2013. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11292.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11292 

  11293 

Рогачева, Е. Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Рогачева, В. В. Чудинина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 423 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11293.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11293 

  11402 

Балкина, Н. В. Русский язык для юристов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. В. Балкина, М. Л. Новикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский университет дружбы народов, 2010. — 228 c. — 978-5-209-03463-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11402.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11402 

Этика 1135 

Осипова, И. Н. Этика и культура управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Н. Осипова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Форум, 2009. 
— 159 c. — 978-5-91134-335-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1135.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/1135 

  15124 

Гуляницкая, Н. С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты 
русской духовной музыки XX века [Электронный ресурс] / Н. С. Гуляницкая. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 2002. — 434 c. 
— 5-94457-008-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15124.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15124 

  18706 

Юдин, Б. Г. Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Выпуск 2 [Электронный 
ресурс] / Б. Г. Юдин, Г. Л. Белкина, С. Н. Корсаков ; под ред. Ф. Г. Майленова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Институт философии РАН, 2008. — 230 
c. — 978-5-9540-0113-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18706.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/18706 

  6109 

Банных, С. В. Биомедицинская этика (сборник документов) [Электронный 
ресурс] / С. В. Банных, Н. В. Подолужная, Т. С. Сырнев. — Электрон. текстовые 
данные. — Кемерово : Кемеровская государственная медицинская академия, 
2008. — 260 c. — 978-5-8151-0022-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6109.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/6109 

  15077 

Самоделова, Е. А. Антропологическая поэтика С.А. Есенина. Авторский 
жизнетекст на перекрестье культурных традиций [Электронный ресурс] / Е. А. 
Самоделова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 
2006. — 920 c. — 5-9551-0159-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15077.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15077 
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  8542 

Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П. С. 
Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 416 c. 
— 978-5-238-01023-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8542 

  8732 

Аминов, И. И. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 
И. Аминов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 239 
c. — 978-5-238-01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8732.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8732 

  8846 

Лазутина, Г. В. Профессиональная этика журналиста [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. В. Лазутина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 
2011. — 224 c. — 978-5-7567-0612-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8846.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/8846 

  15064 

Куделии, А. Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, 
взаимосвязи [Электронный ресурс] / А. Б. Куделии. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Языки славянских культур, 2003. — 512 c. — 5-94457-121-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15064.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15064 

  11137 

Ермаков, В. А. Этика [Электронный ресурс] : хрестоматия / В. А. Ермаков. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 
132 c. — 978-5-374-00432-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11137.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11137 

  11138 

Бажданова, Ю. В. Этика и психология деловых отношений [Электронный 
ресурс] : хрестоматия / Ю. В. Бажданова. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Евразийский открытый институт, 2011. — 464 c. — 978-5-374-00416-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11138.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/11138 

  15086 

Кириллин В.М. Таинственная поэтика «Сказания о Мамаевом побоище» 
[Электронный ресурс] / В.М. Кириллин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Языки славянских культур, 2007. — 104 c. — 5-9551-0195-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15086.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15086 

  13064 

Авраамов, Д. С. Профессиональная этика журналиста [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. С. Авраамов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2003. — 
272 c. — 5-211-04706-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13064.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/13064 

  15123 

Демин, А. С. Поэтика древнерусской литературы (XI-XIII вв.) [Электронный 
ресурс] / А. С. Демин ; под ред. В. П. Гребенюк. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 408 c. — 978-5-9551-
0338-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15123.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/15123 

  16309 

Власова, Э. И. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Э. И. Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 152 c. — 978-
5-7264-0534-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16309.html 

http://www.iprboo
kshop.ru/16309 
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Список учебной литературы  по учебным дисциплинам религиозного блока учебного плана по специальности "Культ ислама" в 

профессиональной духовной образовательной исламской религиозной организации "Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа" 

№ 
наименование 

лдисциплины 
основная литература 

кол-во 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

кол-во в 

бибилиотеке 

(штук) 

1 Заучивание Корана Коран 21 100 

2 Правила чтения Корана Будунов Х.М. Методика обучения чтению Корана 90 107 

3 

Основы ислама 

Али Аль-Гумуки: "Мухтасар", Ихлас, Махачкала 90 97 

4 
"Усулуддин", Ихлас, Махачкала 90 97 

Абдуль Карим Рифа'и: "Альма'рифат",  90 97 

5 Исламское право 

Ахмад бин Хусайн Асфахани: "Матну Абу Шуджа'", Даруль 

Минхадж, Джидда 
14 15 

Абдула бин Абдурахман Аль-хазрами: "Мукаддиматуль Хазрамия", 

Даруль минхадж, Джидда 
14 15 

Мухаммад бин Касым: "Шарх ибн Касым", Даруль Фазилат 14 15 

6 Вероубеждение (акыда) 
Ахмад бин Мухаммад Дардир: "шарх Харидатиль Бахият", Даруль 

Басаир, Каир 
21 25 

7 Исламская этика  

Бурхануддин Аз-Зарнуджи: "Та'лимуль мутаалим тарика тта'аллюм", 

Дару Нну'ман лиль"улюм, Дамаск 
14 15 

Абу Хамин аль-Газали: "Бидаятуль хидаят", Даруль Минхадж, 

Джидда 
14 15 

Ахмад бин Мухаммад Абдулла ад-Дагистани: "Риязу ахляк'и 

ссалихин", Рисалат, Махачкала 
14 15 

8 Синтаксис арабского языка 
Абубакр бин Абдурахман Джурджани: "Миату "амиль", Даруль 

Минхадж, Джидда 
90 100 
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Мухаммад бин Мухаммад ас-Санхаджи: "Матнуль Аджурумият", 

Даруль Фикр, Дамаск 
90 100 

Мухаммад Мухиддин Абдульхамид: "Тухфату Ссаният", Даруль 

Файха, Дамаск 
90 100 

Мухаммад бин Абдульгъани аль-Ардабилий: "Шархуль Анмузадж", 

DKI, Бейрут 
90 100 

9 
Морфология арабского 

языка 

Абдульвахаб бин Ибрахим аз-Занджани: "Тасриф", Рисалат, 

Махачкала 
21 30 

10 Арабский язык 

Сан'атула Бекбулат: "Мабдауль к'ираати", Свет Ислама, Махачкала 90 95 

А.И.Абдурахманов, А.Ибрахим Фавзпн: "Учебник арабского языка"(в 

2 томах), Махачкала 2013 
90 95 

11 История Ислама 
Мухаммад Хузари Бег: "Дурусун фи ттарихиль Исламийи", Даруль 

Байрути, Дамаск 
90 93 

12 Корановедение  
Мухаммад бин Аляви аль-Малики: "Зубдатуль иткъан фи улюмиль 

Къуран", аль-Мактабатуль Асрийяту, Бейрут 
21 23 

13 
Религиозные течения и 

секты 

Ибрахим бин Мухаммад Баджури, "Тухфатуль мурид 'ала Джавхарати 

ттавхид", Даруль Байрути,Дамаск 
14 20 

14 Хадисоведение 

Абдулла сируджуддин: "Шархуль манзумати аль-байкуният", Даруль 

Фалях, Алепо 
21 32 

Яхя бин шараф ан-Навави: "Иршаду ттуляб", Даруль Ямамат,  21 23 

 
 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 

9.1 Характеристика здания 

  

Учебный корпус по ул.Дахадаева, 136 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию 1999г. 

- Дата последнего капитального ремонта - 2017 

- Общая площадь 1256,1 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) нет данных 
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- Фактическая мощность (количество обучающихся) 150 человек 

 

 
 Учебный корпус - г. Каспийск, ул. Гамзатова, 9 «Б» 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 

- Дата последнего капитального ремонта – 2017 г. 

- Общая площадь 2750 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) нет данных 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 400 человек 

 
Спортивный зал по адресу: г.Махачкала, ул. Переулок Умаханова, 14 А. 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию  - 1983 

- Дата последнего капитального ремонта - 2010 

- Общая площадь 270,4 м2 
- Проектная мощность (предельная численность) нет данных 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) – 502 человек 

 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ 
п/п 

 

Наименование объекта 
Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 
мест 

  Учебный корпус г.Махачкала, , ул.Дахадаева, 136 1 723 
 

1. 2
. 
Учебные кабинеты 10 480  

2. 3
. 
Библиотека 1 84  

3. 4
. 
Спортивный зал 1 262,9  

4. 5
. 
Актовый зал 1 161,3  

5. 6
. 
Инструментальная кладовая 1 20  

6. 7
. 
Административные кабинеты (директор, заместители, 
методист, учительская, бухгалтерия, касса, 
круглосуточная вахта) 

 
5 

 
247,9 
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 Учебный корпус - г. Каспийск, ул. Гамзатова, 
9 «Б» 

   

1. 1 Учебные кабинеты 10 480  

2.  Библиотека 1 84  

3.  

 

 

 

Спортивный зал 1 262,9  

4.  Актовый зал 1 161,3  

5.  Инструментальная кладовая    
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9.3 Компьютерное обеспечение 

 
 

 

Кабинет 

 

Колич
ество 
компь
ютер 
ов 

В том 
числе 
со 
роком 
эксплу
атации 
не 
более 5 

лет 

 
Исполь
зу 

ются
 

в 
учебно

м 
процес

се 

Наличи
е 
сертиф
икатов 
на 
компь
ютеры 

(лиценз
ионно 
е ПО) 

Количе
ство 
компь
ютер 
ов, 
имеющ
их 

выход
 
в 
Интерн
ет 

Количеств
о 
компьютер 
ов, 
находящих 
ся
 
в 

локальной 

сети ОУ 

 

 
Площадь 
кабинета 

г.Махачкала, ул.Дахадаева, 136 

Кабинет директора  1 1 + + 1 1 26,5 

Кабинет зам. директора по 
УР 

2 2 + + 2 1 14,4 

Кабинет зам. директора по 
ВР 

2 2 + + 2 2 42 

Специалист по кадрам  2 - + + 2 2 16,8 

Кабинет информационных 
технологий  

10 6 + + 9 9 84 

Кабинет бухгалтерского 
учѐта  

1 1 + + 1 1 20,3 

Завхоз  1 1 + + 1 1 8,3 

Учительская (21) 3 2 + + 3 3 20 

г. Каспийск, ул. Гамзатова, 9 «Б» 

Кабинет директора 1 1 + + 1 1 25 

Кабинет зам. директора по 
УР 

1 1 + + 1 1 12 

Специалист по кадрам  1  + + 1 1 12 

Кабинет информационных 

технологий  

1 1 + + 1 1 53,6 

Кабинет бухгалтерского 
учѐта  

1  + + 1 1 30 

Учительская  3 3 + + 1 1 45 

 

 

10. Выводы и предложения 

Результаты самообследования показывают, что потенциал медресе по всем 

рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов. 

В ходе самообследования установлено, что колледж имеет: 

1. Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести 
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образовательную деятельность; условия реализации профессиональных 

образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям. 

2. Структура и организация управления медресе соответствует его Уставу и 

обеспечивает нормальное функционирование образовательного учреждения с 

полным соблюдением нормативных требований по образовательному стандарту 

среднего профессионального исламского образования (ОС СПИО). 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ОС СПИО. 

4. Основная профессиональная образовательная программа соответствуют ОС 

СПИО. Учебные планы имеют полное наличие обязательных дисциплин ОС 

СПИО и дисциплин вариативной части, устанавливаемых образовательным 

учреждением. Ко всем дисциплинам имеются рабочие программы. Выполнены 

требования к общему количеству часов теоретического обучения, к объему 

учебной нагрузки по циклам дисциплин и по дисциплинам, профессиональным 

модулям. Темы курсовых работ и дипломных (проектов) соответствуют 

профилю дисциплин по основным профессиональным образовательным 

программам. 

Все виды практик по основным профессиональным образовательным 

программам обеспечены необходимыми документами. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями 

ОС СПИО, обеспечена необходимым комплектом документации. 

Выполняются сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями к продолжительности теоретического 

обучения, всех видов практик, продолжительности каникул, экзаменационных 

сессий, итоговой аттестации и к максимальному объему учебной нагрузки 

студентов в неделю. 

Кадровый состав соответствует требованиям образовательного процесса. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, практики. 

Вместе с тем, комиссия по самообследованию колледжа рекомендует: 

 

1. Совершенствовать комплексное и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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2. Усилить и упорядочить работу по реализации законодательно установленных норм 

по содержанию и хранению документов (документооборота), а также систематизации их 

учета. 

3. Совершенствовать работу по организации и проведению текущего 

контроля знаний учащихся (разработка Положения о текущем контроле, 

обсуждения вопросов текущего контроля на заседаниях Педсовета медресе и 

т.д.). 
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