
Бюллетень новых поступлений № 2  
 

 - Почвоведение 
1 631.4 

С 478 
 
 

Слитоземы и слитизированные почвы России : моногр. / Н. 
Б. Хитров, Н. В. Калинина, Л. В. Роговнева, Д. И. Рухович ; 
Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева. - Москва : Акад. 
Жуковского, 2020. - 516 с.  
Обобщаются многолетние исследования географического 
распространения на европейской части России глинистых 
набухающих почв, называемых слитоземами и 
слитозированными почвами. 
 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
2 631.1 

А 234 
Агаркова, Л. В. 
   Приоритетные направления повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства : моногр. / Л. В. 
Агаркова, Т. Г. Гурнович, А. Е. Лапина. - Москва : Колос-С, 
2018. - 176 с.  
Излагаются теоретико-методологические положения 
определения эффективности сельскохозяйственного 
производства. Раскрываются отраслевые особенности 
определения приоритетных направлений эффективности 
сельскохозяйственного производства. Исследован 
дифференциальный подход к распределению государственной 
поддержки в отрасли растениеводства. 

 - Земледелие  
3 631.5 

А 284 
   Адаптивно-ландшафтное земледелие : учеб. пособие для 
магистров по направлению 35.04.04 - Агрономия / В. М. 
Передериева, О. И. Власова, И. А. Вольтерс, Л. В. Трубачева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 76 с. 
Представлен материал, задания и методика выполнения по 
основным разделам дисциплины, которые позволяют 
обучающимся изучить агроэкологические условия 
сельскохозяйственных культур, агроэкологические категории 
и группы земель, уметь рассчитать тепло- и 
влагообеспеченность сельскохозяйственных культур, 
разработать севообороты, системы обработки почвы и 
технологии возделывания культур, адаптированные к 
конкретным агроэкологическим группам земель. Для 
магистров, обучающихся по направлению 35.04.04 – 
Агрономия. 

 - Земледелие 
4 631.5 

Р 443 
   Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 
культур : учеб.-метод. пособие для магистров (направление 
«Агрономия») / О. И. Власова, Г. Р. Дорожко, В. М. 
Передериева [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 44 с. Представлен теоретический материал и 
материал по ходу выполнения практических заданий для 



магистров направления «Агрономия» по дисциплине 
«Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 
культур». 

 
5 У 

А 437 
   Актуальные вопросы современной финансовой науки : 
моногр. / Л. В. Агаркова И. И. Глотова, В. Е. Буркот [и др.] ; 
под общ. ред. Л. В. Агарковой ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 200 с.  
Опубликованы материалы, касающиеся проблем развития 
финансовой науки, особое внимание уделено вопросам 
финансовой и экономической безопасности, финансово-
экономической деятельности. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
6 631.1 

А 64 
   Анализ конкурентной среды предприятий АПК : учеб. 
пособие / Ю. В. Орел, С. С. Вайцеховская, Н. Н. Тельнова [и 
др.]; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. -72 с. 
Даны теоретические подходы к формированию конкурентных 
преимуществ предприятия и представлен практический 
пример повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственного предприятия.  

 - Экономика России  
7 У 

А 64 
   Анализ, управление и совершенствование бизнес-
процессов организации : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей, направлений "Экономика", "Бизнес-
информатика" / сост.: Н. В. Банникова, А. Р. Байчерова, С. С. 
Вайцеховская [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2020. - 99 с. Раскрыты основы процессного подхода 
к управлению, его сущность, основные функции. Содержит 
материалы для освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований по анализу, 
совершенствованию и управлению бизнес-процессами. 

 - Страховое дело  
8 У 

Б 598 
   Бизнес-процессы в страховой организации : учеб. пособие 
/ Ю. Е. Клишина, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 168 с. - 
(Магистратура).  
Изложены основные положения теории и практики 
страхования, определяющие содержание, принципы и формы 
организации страхования, особенности осуществления 
страховой деятельности, структуру и тенденции развития 
страхового рынка, условия государственного регулирования 
страхового дела, методологию актуарных расчетов. Отражены 
все последние изменения нормативно-правовой базы по 
страховому делу.  
 

 - Финансы сельского хозяйства  
9 631.1 

В 145 
Вайцеховская, С. С. 
   Бизнес-план как элемент стратегии развития предприятия: 
теория и практика : учеб. пособие / С. С. Вайцеховская, М. В. 



Пономаренко, Г. В. Токарева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 88 с.  
Даны теоретические основы бизнес-планирования на 
предприятиях агропромышленного комплекса и представлен 
практический пример разработки бизнес-плана. 

 - Финансы  
10 У 

Г 726 
   Государственные и муниципальные финансы : рабочая 
тетрадь (практикум)для проведения практ. занятий и 
самостоят. работы (для студентов направления подготовки 
38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит") / И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, Л. В. Агаркова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 132 с. - 
(Бакалавриат).  
Рабочая тетрадь (практикум) предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика". Подготовлена в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для 
проведения практических занятий и самостоятельной работы 
по дисциплине "Государственные и муниципальные финансы" 
с целью закрепления практических навыков и понятий.  

 - Кредитно-денежная система  
11 У 

Д 341 
   Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей / П. Н. Колтыпин, Н. М. Багрий, Ю. М. 
Склярова [и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Скляровой ; 
Ставропольский ГАУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Финансы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2021. - 352 с.  
Способствует формированию практических умений и навыков 
студентов в изучении дисциплины «Деньги. Кредит. Банки», в 
том числе основных тенденций закономерностей денежного 
оборота и кредита, принципов и механизмов современной 
денежно-кредитной системы. Издание содержит новые 
тестовые задания. Для бакалавров экономических 
направлений обучения, аспирантов, слушателей системы 
профессиональной переподготовки кадров, изучающих 
современную экономику. 

 
12 У 

Д 341 
   Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов всех форм 
обучения экон. специальностей / Ю. М. Склярова, И. Ю. 
Скляров, С. Ю. Шамрина, Л. А. Латышева ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2021. - 160 с.  
Способствует формированию практических умений и навыков 
студентов в изучении дисциплины, в том числе основных 
тенденций закономерностей денежного оборота и кредита, 
принципов и механизмов современной денежно-кредитной 
системы.  

 
13 У 

С 439 
Склярова, Ю. М. 
   Инвестиции : учебник для студентов вузов направлений 
38.00.00 "Экономика и упр." / Ю. М. Склярова, И. Ю. 
Скляров, Л. А. Латышева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 



349 с.  
Систематизированы инвестиционная теория, методы оценки 
инвестиционного потенциала в современных экономических 
условиях. Рассмотрены: экономическое содержание 
инвестиций, механизм и условия реализации инвестиционного 
процесса в рыночной экономике, становление рыночной 
модели инвестирования в России.  

 - Экономика торговли  
14 У 

И 889 
   Исследование потребительских предпочтений в целях 
совершенствования маркетинговой стратегии 
предприятий торговли : учеб. пособие / Н. В. Банникова, Н. 
Н. Тельнова, А. Р. Байчерова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 72 с. Даны теоретические основы 
анализа потребительских предпочтений в деятельности 
предприятия и представлены мероприятия по 
совершенствованию маркетинговой стратегии предприятий 
торговли.  

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
15 У 

И 907 
   История финансов : учеб. пособие для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Б. А. Доронин [и др.]; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 208 с. 
Рассматривается исторический процесс возникновения, 
развития и становления элементов финансовой системы 
государства от основания Древнерусского государства 
Киевская Русь до настоящего времени. Пособие 
предназначено для бакалавров по направлению подготовки 
38.03.01 – «Экономика» профиль "Финансы и кредит". 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
16 378 

К 29 
   Каталог образовательных и научных организаций 
Минсельхоза России / сост.: О. М. Фадеева, И. М. Сутугина ; 
МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2021. - 320 с.  
В каталог вошла информация об образовательных и научных 
организаций Минсельхоза России. 

 - Финансы  
17 У 

К 688 
   Корпоративные финансы : учеб.-метод. пособие для 
студентов направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Бух. 
учет, анализ и аудит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Л. В. 
Агаркова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 120 с. - (Бакалавриат).  
Рассматриваются особенности формирования прибыли и 
проведения маржинального анализа, основы выбора и оценки 
источников финансирования в контексте формирования 
оптимальной структуры капитала компании, вопросы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, специфические 
черты финансового и стратегического планирования в 
корпорации.  

 
18 У 

К 688 
   Корпоративные финансы : учеб.-метод. пособие для 
студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 



безопасность» / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова 
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
112 с. - (Специалитет).  
Рассматриваются особенности формирования прибыли и 
проведения маржинального анализа.  

 - Экономика предприятия  
19 У 

К 688 
   Корпоративные финансы (продвинутый уровень) : учеб. 
пособие для обучающихся по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа 
«Корпоративные и государственные финансы» / Е. П. 
Томилина, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 168 с. 
Рассматриваются концептуальные основы корпоративных 
финансов и прикладные аспекты управления корпоративными 
финансами в контексте формирования оптимальной 
структуры капитала публичной компании, вопросов оценки 
эффективности инвестиционных проектов, финансового 
анализа доходности компании, политики выплат инвесторам и 
корпоративного управления.  

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
20 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлению 38.03.01 "Экономика" (квалификация/степень 
"бакалавр") / Т. Н. Костюченко, О. М. Лисова ; 
Ставропольский ГАУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 172 с. - (Гр. УМО).  
В пособии раскрыты теоретические, методологические и 
организационные основы государственного стратегического 
планирования социально-экономического развития страны в 
рыночных условиях. Рассмотрен порядок прогнозирования 
базовых условий развития экономики, ее материального 
производства и развития социальной сферы 

 
21 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития : рабочая тетр. для проведения 
практ. занятий и самостоят. работы студентов всех форм 
обучения направления 38.03.01 «Экономика» / Т. Н. 
Костюченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 88 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
работы в процессе изучения курса дисциплины, освоения 
навыков проведения самостоятельных исследований и 
закрепления знаний и навыков, полученных на практических 
занятиях по прогнозированию и планированию социально-
экономического развития. 

 - Экономика труда  
22 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Экономика труда : рабочая тетр. для студентов направления 



38.03.01 "Экономика" / Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, Д. 
В. Сидорова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 120 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
работы в процессе изучения курса дисциплины, освоения 
навыков проведения самостоятельных исследований и 
закрепления знаний и навыков, полученных на практических 
занятиях по экономике труда. 

 
23 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Экономика труда : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей / Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, Д. В. 
Сидорова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 172 с.  
Раскрыты теоретические, методологические и 
организационные основы экономики труда в рыночных 
условиях. Рассмотрен порядок организации нормирования и 
оплаты труда, формирования трудовых коллективов 
организаций. Предназначено студентам экономических 
специальностей. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
24 У 

Л 278 
Латышева, Л. А. 
   Финансовый риск-менеджмент : учебник для обучающихся 
специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность / Л. А. 
Латышева, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 376 с.  
Посвящено изложению сути, принципов, подходов и методов 
финансового риск-менеджмента как приложения современной 
теории финансов, дополненного приложениями 
аналитических разделов бухгалтерского учета к управлению 
финансовой деятельностью предприятий и организаций.  

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
25 У 

М 168 
   Макроэкономика : учеб. пособие для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" / О. Н. Кусакина, И. В. 
Грузков, Н. А. Довготько [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 116 с.  
В данном издании содержатся планы практических занятий, 
тесты и задачи, темы рефератов, ключевые термины и 
понятия, вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой 
литературы.  

 - Мировая экономика  
26 У 

М 431 
   Международное торговое регулирование : учеб. пособие 
по направлению 38.04.01 «Экономика» (программа 
подготовки «Экономика фирмы и отраслевых рынков») / Н. В. 
Воробьева, Д. О. Грачева, С. С. Сериков, Е. Г. Пупынина ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 76 с. 
Рассматриваются основные тенденции, направления и 
факторы развития международной торговли. Описываются 
формы и методы международной торговли, а также 



инструменты таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования.  

 - Наука  
27 001 

М 545 
   Методы научных исследований в финансовой сфере : 
учеб. пособие / Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова 
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
120 с. - (Магистратура).  
В пособии раскрываются основы методологии научного 
исследования; логика процесса и методы научного 
исследования; эмпирический, теоретический уровень 
научного исследования; методика работы над рукописью 
исследования; состав и содержание магистерской 
диссертационной работы и даны требования по их 
оформлению.  

 - Экономика строительства  
28 У 

Н 277 
   Направления повышения эффективности развития 
рынка строительных услуг : учеб. пособие / Н. Н. Тельнова, 
А. Р. Байчерова, С. С. Вайцеховская [и др.] ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 76 с.  
Даны теоретические основы становления и развития рынка 
строительных услуг и представлены направления повышения 
эффективности развития строительной отрасли.  

 - Экономический анализ  
29 У 

О-288 
   Общие вопросы внешнего и внутреннего контроля 
качества аудита: тенденции и перспективы : моногр. / Т. 
Ю. Бездольная, А. В. Нестеренко, Т. А. Нещадимова, И. А. 
Демченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 182 с.  
Рассмотрены вопросы, конкретизирующие необходимость 
совершенствования контроля качества аудита и системы 
внутреннего контроля экономических субъектов.  

 - Экономика предприятий  
30 У 

О-641 
   Организация деятельности фирмы на внешних рынках : 
учеб. пособие по направлениям 38.04.01 «Экономика» 
(программа подготовки «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков»); 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая 
экономика» / Н. В. Воробьева, Н. В. Банникова, Д. О. Грачева  
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
76 с.  
Рассматриваются теоретические основы 
внешнеэкономической деятельности. Раскрываются 
особенности поиска иностранного партнера за рубежом, 
вопросы ценообразования, страхования и финансирования в 
организации. Особое внимание уделено внешнеторговой 
документации необходимой для исполнения внешнеторговой 
сделки, а также оценке эффективности экспортно-импортных 
операций.  

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
31 У 

О-641 
   Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса : учеб. пособие по направлению 43.03.01 «Сервис» / 



Н. В. Банникова, Ю. В. Орел, С. С. Вайцеховская [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 136 с.  
Рассмотрены подходы к организации и планированию 
деятельности сервисных предприятий, вопросы организации 
производственных процессов выполнения услуг, проблемы 
сервисного обслуживания клиентов, управления качеством 
услуг, методики расчета плановых показателей деятельности, 
а также особенности бизнес-планирования в сфере услуг. 

 - Экономика предприятия  
32 У 

О-753 
   Основы корпоративных финансов : рабочая тетр. 
(практикум) для проведения практ. занятий и выполнения 
самостоят. работе по направлению 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, 
Л. В. Агаркова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 116 с. - (Бакалавриат).  
Пособие раскрывает теоретические основы корпоративных 
финансов, способствует закреплению знаний и навыков.  

 
33 У 

О-754 
   Особенности развития и направления повышения 
эффективности предприятий малого бизнеса : учеб. 
пособие / Н. В. Банникова, С. С. Вайцеховская, А. Р. 
Байчерова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 100 с.  
Рассмотрены теоретические основы функционирования 
предприятий малого бизнеса и представлен практический 
пример разработки мероприятий по повышению 
эффективности деятельности малых предприятий.  

 - Сельскохозяйственная технология  
34 631.1 

П 278 
   Перспективные направления инновационного развития 
материально-технической базы сельскохозяйственного 
производства : моногр. / Т. Г. Гурнович, Ю. И. Бершицкий, Л. 
В. Агаркова, А. И. Индюков ; Кубанский гос. аграрный ун-т 
им. И. Т. Трубилина. - Краснодар : Изд-во КубГАУ, 2018. - 
175 с.  
Рассматриваются аспекты перспективных направлений и 
сценариев инновационного развития материально-
технической базы сельскохозяйственного производства, 
позволяющих повысить его результативность. 

 - Вычислительная техника  
35 681 

П 691 
   Практика использования CASE-технологий в 
информационном пространстве : учеб. пособие для 
студентов направлений 09.03.02 "Информ. системы и 
технологии", 38.03.05 "Бизнес-информатика" / Д. В. Шлаев, С. 
Г. Шматко, Ю. В. Орел, А. А. Сорокин ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2021. - 72 с.  
Приведены сведения о программной среде Rational Rose, 
изложены основные приемы проектирования 
информационной системы в экономике, а также 
рассматриваются примеры проектирования информационной 
системы.  



 - Экономика России  
36 У 

П 888 
Пупынина, Е. Г. 
   Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие 
для СПО / Е. Г. Пупынина, Н. В. Воробьева, М. Б. Черемных ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 72 с.  
В пособии рассмотрены история развития и сущность 
предпринимательской деятельности, организация бизнес-
планирования, вопросы риска в предпринимательской 
деятельности и способов его снижения. 

 - Экономика торговли  
37 У 

Р 17 
   Развитие системы материального стимулирования труда 
в сфере торговли : учеб. пособие / Н. В. Банникова, А. Р. 
Байчерова, Н. Н. Тельнова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 80 с.  
Даны теоретические аспекты формирования и развития 
системы стимулирования труда и представлены рекомендации 
по совершенствованию системы стимулирования труда 
персонала предприятия типичного представителя сферы 
торговли.  

 - Кредитно-денежная система  
38 У 

Р 952 
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие 
(направление 38.03.01 "Экономика" профиль «Финансы и 
кредит») / Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, О. Н. Углицких [и 
др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 248 
с. - (Бакалавриат).  
Пособие разработано с целью подготовки студентов к 
теоретическому курсу и освоения ими закономерностей 
развития специфики рынка ценных бумаг и биржевого дела. 

 - АПК  
39 631.1 

С 56 
   Совершенствование системы государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей : моногр. / Л. В. 
Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова [и др.] ; под общ. ред. 
И. И. Глотовой, Е. П. Томилиной. - Москва : Колос-С, 2019. - 
256 с.  
Излагаются теоретико-методические положения по 
совершенствованию государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и обоснованы рекомендации по 
выбору приоритетных направлений государственной 
поддержки АПК.  

 - Страховое дело  
40 У 

С 836 
   Страховое дело : учебник для студентов вузов по 
направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»» / Ю. Е. 
Клишина, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова [и др.]. - Москва : 
Колос-С, 2021. - 516 с. - (Бакалавриат. Гр. УМО РАЕ). 
Системно излагаются вопросы истории, теории, правовой и 
математической основы страхового дела. Подробно 
рассмотрены понятийный аппарат, классификация и 
практические методы личного страхования, страхования 
имущества и гражданской ответственности, 



предпринимательских и финансовых рисков; сострахования и 
перестрахования.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
41 631.1 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности разработки и 
оценки эффективности инвестиционных проектов в 
агробизнесе : учеб. пособие / Н. В. Банникова, С. С. 
Вайцеховская, Н. Н. Тельнова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 108 с.  
Даны теоретические основы стратегического планирования на 
предприятиях агробизнеса и представлен практический 
пример разработки стратегии развития сельскохозяйственного 
предприятия, занятого производством масличных культур.  

 
42 631.1 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности разработки 
стратегии развития предприятий малого аграрного 
бизнеса : учеб. пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, 
Н. Н. Тельнова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 84 с.  
Рассмотрены теоретические основы конкуренции и оценки 
конкурентных преимуществ, а также представлен 
практический пример разработки мероприятий по 
формированию конкурентных преимуществ организации в 
сфере услуг.  

 - Экономика торговли  
43 У 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности разработки 
стратегии развития предприятий торговли : учеб. пособие / 
Н. В. Банникова, С. С. Вайцеховская, А. Р. Байчерова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 100 с.  
Рассмотрены теоретические основы стратегического 
планирования на предприятиях торговли и представлен 
практический пример разработки стратегии развития 
торгового предприятия.  

 - Финансы сельского хозяйства  
44 631.1 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности 
стратегического планирования развития предприятий 
аграрной сферы : учеб. пособие / Н. В. Банникова, А. Р. 
Байчерова, Н. Н. Тельнова [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 72 с.  
Даны теоретические основы стратегического планирования 
животноводства и представлен практический пример 
разработки стратегии развития животноводческой отрасли 
сельскохозяйственного предприятия.  

 - Кредитно-денежная система  
45 У 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности 
формирования конкурентных преимуществ организаций в 
сфере услуг : учеб. пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. 
Костюченко, С. С. Вайцеховская [и др.]  ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 80 с.  
Рассмотрены теоретические основы конкуренции и оценки 
конкурентных преимуществ, а также представлен 



практический пример разработки мероприятий по 
формированию конкурентных преимуществ организации в 
сфере услуг.  

 
46 У 

У 677 
   Управление рисками лизинговых операций в условиях 
макроэкономической нестабильности : моногр. / И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, Л. В. Агаркова [и др.]. - Москва : 
Колос-С, 2018. - 172 с.  
Рассматриваются характеристика лизинга, лизинговых сделок, 
управление лизинговыми операциями в условиях риск-
менеджмента. Выявлены аспекты оптимального портфеля 
лизинговой компании. 

 - Финансы  
47 У 

Ф 591 
   Финансовая политика и финансовая стратегия 
корпорации : учеб.-метод. пособие по направлению 38.04.08 
"Финансы и кредит" магистерские программы 
"Корпоративные и государственные финансы" / Е. П. 
Томилина, Б. А. Доронин, И. И. Глотова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 176 с. - 
(Магистратура).  
Пособие разработано в помощь студентам при изучении 
важнейших финансовых проблем современности и позволяет 
ориентироваться в различных сферах финансовой 
деятельности.  

 - Право. Юридические науки  
48 Х 

Ф 591 
   Финансовое законодательство : учебник для студентов 
вузов по специальности: 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» / И. И. Глотова, Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин 
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Москва : Колос-С, 2021. - 232 
с. - (Специалитет. Гр. УМО РАЕ).  
Раскрываются основные темы курса финансового 
законодательства. Рассматриваются вопросы, касающиеся 
финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, формирования отрасли финансового 
законодательства, правового статуса субъектов финансовых 
отношений.  

 - Кредитно-денежная система  
49 У 

Ф 591 
   Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : 
учеб. пособие для студентов направления 38.04.08 "Финансы 
и кредит" магистерские программы "Корпоративные и 
государственные финансы", "Корпоративный и банковский 
менеджмент" / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова 
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
150 с. - (Магистратура).  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты по финансовым рынкам и 
финансово-кредитным институтам. Составлен на основании 
Государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

 



50 У 
Ф 591 

   Финансовый рынок: проблемы, тенденции и 
перспективы развития : моногр. / Л. В. Агаркова, Б. А. 
Доронин, Э. А. Русецкая [и др.] ; под общ. ред. Л. В. 
Агарковой ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2020. - 280 с.  
Предметом исследования являются экономические 
отношения, складывающиеся в процессе развития и 
устойчивого функционирования финансового рынка. 

 - Финансы  
51 У 

Ф 591 
   Финансы : учеб. пособие для проведения практ. занятий и 
самостоят. работы по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» / И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова 
[и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
140 с. - (Специалитет).  
Изложены основы организации финансовой деятельности на 
уровне государства и хозяйствующего субъекта; дает 
представление о финансовой системе, знакомит с понятийным 
аппаратом финансовых дисциплин.  

 
52 У 

Ф 591 
   Финансы домашних хозяйств : учеб. пособие / Л. В. 
Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Москва : Колос-С, 2021. - 100 с.  
Пособие разработано для помощи студентам в освоении 
дисциплины «Финансы домашних хозяйств». Представленные 
схемы помогут студентам в закреплении теоретического 
материала, подготовиться к принятию оптимальных 
финансовых решений в условиях ведения домашнего 
хозяйства. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
53 631.1 

Э 40 
   Экономика агропромышленного комплекса : учеб. 
пособие / сост.: О. А. Чередниченко, Ю. В. Рыбасова, Н. А. 
Довготько, Е. В. Скиперская ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 184 с.  
Составлено в соответствии с образовательной программой 
специальности «Ветеринария» и ориентировано на 
формирование у студентов теоретических знаний в части 
принципов и закономерностей функционирования АПК как 
целостной системы, умений и навыков оценки, планирования 
и управления деятельностью предприятий и организаций, 
отражающих отраслевую специфику.  

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
54 У 

Э 40 
   Экономика : учеб. пособие по подготовке к практ. занятиям 
для студентов направления 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» / Е. Г. Агаларова, Е. А. Косинова, О. 
Н. Кусакина [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 68 с.  
Пособие по дисциплине «Экономика» содержит планы 
практических занятий, ключевые термины и понятия, темы 
рефератов, вопросы для самоконтроля, тесты и задачи, 



которые должны усвоить бакалавры в процессе изучения 
дисциплины «Экономика».  

 
55 У 

Э 40 
   Экономическая теория : практикум ; учеб. пособие для 
студентов специальности 38.05.01 «Экон. безопасность» / О. 
Н. Кусакина, Н. А. Довготько, М. В. Пономаренко [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 116 с.  
В данном издании содержатся планы практических занятий, 
ключевые термины и понятия, темы рефератов, вопросы для 
самоконтроля, тесты и задачи, которые должны усвоить 
бакалавры в процессе изучения дисциплины «Экономическая 
теория».  

 
56 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учеб. пособие / О. Н. Кусакина, Н. 
А. Довготько, М. В. Пономаренко [и др.] ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 92 с.  
Задания, предлагаемые в учебном пособии, помогут студентам 
систематизировать полученные знания и развить 
экономическое мышление. Материалы учебного пособия 
могут быть использованы как на практических занятиях, так и 
в рамках самостоятельной работы студентов после изучения 
соответствующих тем курса.  

 
57 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учеб. пособие для направления 
"Агроинженерия" / И. В. Грузков, Г. В. Токарева, Е. В. 
Русановский, Е. В. Скиперская ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 92 с.  
Содержит планы практических занятий, термины, темы 
рефератов, тесты, задачи в области экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики. Характеризует структуру 
экономических знаний для студентов очной формы обучения, 
магистров, аспирантов, а также для широкого круга 
специалистов неэкономического профиля. 

 
58 У 

Э 40 
   Экономика : учеб. пособие для студентов направлений 
"Землеустройство и кадастр", "Продукты питания из растит. 
сырья" / И. В. Грузков, Г. В. Токарева, Е. В. Русановский, Е. В. 
Скиперская ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 92 с.  
Содержит планы практических занятий, ключевые термины и 
понятия, темы рефератов, вопросы для самоконтроля, тесты и 
задачи.  

 - АПК  
59 631.1 

А 234 
Агаркова, Л. В. 
   Направления и механизмы обеспечения воспроизводства 
технической базы сельскохозяйственных организаций : 
моногр. / Л. В. Агаркова, Г. И. Малов. - Москва : Колос-С, 
2019. - 186 с.  
Исследованы подходы к обоснованию приоритетных 
направлений и механизма обеспечения воспроизводства 



технической базы в зерновом подкомплексе АПК, дана оценка 
технической базы зернового подкомплекса. 

 - Финансы 
60 У 

А 437 
 
 

   Актуальные проблемы финансов : учеб. пособие для 
обучающихся по направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" / 
И. И. Глотова, Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин [и др.] ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 196 с. - 
(Магистратура).  
Изложены рекомендации для обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» по изучению 
дисциплины «Актуальные проблемы финансов». 

 


