
Бюллетень новых поступлений № 1, 2023 год 
 - Экономика туризма  
1 У 

А 64 
   Анализ туристической сферы региона : учеб. пособие для 
студентов вузов направления 38.03.01 «Экономика» / Ю. В. 
Орел, С. С. Вайцеховская, Н. Н. Тельнова, А. Р. Байчерова, Д. 
В. Шлаев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. 
- 80 с. - Текст : непосредственный. - 240 р. 
Дан анализ туристического сектора мира, России и 
Ставропольского края на современном этапе, рассмотрены 
основные аспекты развития туризма и определена 
эффективность туристического сектора региона. Для 
студентов вузов по направлениям подготовки «Туризм», 
«Экономика» и «Гостиничное дело», а также для слушателей 
системы дополнительного образования и работников 
организаций сферы туризма. 

 - Право. Юридические науки  
2 Х 

В 406 
   Взаимодействие государства и права : учеб. пособие / Н. 
В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лобовская, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 172 с. - Текст : 
непосредственный. - 320 р. 
Пособие посвящено теоретическим и практическим аспектам 
взаимодействия государства и права. Рассмотрены 
теоретические основы данного взаимодействия. 
Проанализированы особенности взаимодействия государства, 
политики, экономики. Приводятся теоретические основы 
адаптации государства и права в условиях циклического 
развития экономики. Издание предназначено для студентов 
направления 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление". 

 
3 Х 

В 748 
   Вопросы общей теории государственного и 
муниципального управления : моногр. / Н. В. 
Мирошниченко, В. Ю. Максимов, С. И. Луговской, О. В. 
Жданова, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 200 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1864-3 : 350 р. 
Освещены аспекты государственного и муниципального 
управления в современной России. Излагаются современные 
представления о власти, государстве, обществе, праве, 
публичном управлении.  

 - Экономика бытового обслуживания населения  
4 У 

Г 701 
   Городское управление : учеб. пособие для бакалавров 
направления 38.03.04 "Гос. и муницип. упр.". Ч. 1 / Н. В. 
Еременко, О. В. Жданова, С. И. Луговской, В. Ю. Максимов, 
Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2022. - 136 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Содержит темы лекций и семинарских занятий, список 
рекомендованной литературы по городскому управлению. Для 



обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". 
Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией 
экономического факультета СтГАУ. 

 
5 У 

Г 701 
   Городское управление : учеб. пособие для бакалавров 
направления 38.03.04 "Гос. и муницип. упр.". Ч. 2 / Н. В. 
Еременко, О. В. Жданова, С. И. Луговской, В. Ю. Максимов, 
Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2022. - 120 с. - Текст : непосредственный. - 270 р. 
Содержит темы лекций и семинарских занятий, список 
рекомендованной литературы по городскому управлению. Для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". 
Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией 
экономического факультета СтГАУ. 

 - Философские науки  
6 Ю 

Г 944 
Гуляк, И. И. 
   Философия : учеб. пособие для практ. занятий студентов-
бакалавров / И. И. Гуляк ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2022. - 148 с. - Текст : непосредственный. - 300 р. 
Пособие для подготовки к практическим занятиям студентов-
бакалавров содержит вопросы практического занятия, темы 
докладов и рефератов, а также задания различного уровня 
сложности, включая тестовые и творческие, направленные на 
изучение предмета. Для студентов-бакалавров высших 
учебных заведений 

 - Экономика предприятий  
7 У 

Д 44 
   Диагностика кризисного состояния организации : учеб. 
пособие / Н. В. Еременко, О. В. Жданова, А. А. Каменецкая, С. 
И. Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 148 с. - Текст : 
непосредственный. - 290 р. 
Изложены аспекты антикризисного управления, диагностики 
финансового состояния. Приведены рекомендации по 
проведению диагностики кризисного состояния организаций. 

 - Право. Юридические науки  
8 Х 

И 907 
   История государства и права России : учеб. пособие. Ч. 1 / 
И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 148 с. - Текст : 
непосредственный. - 290 р. 
Рассматриваются вопросы государственного и правового 
развития нашего Отечества на всех этапах его истории. 
Подробно освещаются возникновение правовых институтов, 
кодификации законодательства и отдельные правовые акты.  

 
9 Х 

И 907 
   История местного самоуправления в России : учеб. 
пособие / Н. В. Еременко, О. В. Жданова, С. И. Луговской, В. 
Ю. Максимов, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 



Ставрополь : АГРУС, 2022. - 124 с. - Текст : 
непосредственный. - 270 р. 
Включены 9 тем лекций, семинарских занятий, литература для 
подготовки к занятиям по теме "История местного 
самоуправления в России". 

 
10 Х 

М 431 
   Международное право : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лобовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 132 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Изложены общие положения, отражающие основные этапы 
становления и развития международного права и 
характеризующие его природу и специфику, а так же 
принципы этой отрасли права, специфику его субъектов и 
источников нормативно-правового регулирования. 
Предназначено для студентов, изучающих Международное 
право, и всех интересующихся международными 
отношениями.  

 
11 Х 

М 431 
   Международное право : учеб. пособие. Ч. 2 / В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лобовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 132 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Изложены общие положения, отражающие основные этапы 
становления и развития международного права и 
характеризующие его природу и специфику, а так же 
принципы этой отрасли права, специфику его субъектов и 
источников нормативно-правового регулирования. 
Предназначено для студентов, изучающих Международное 
право, и всех интересующихся международными 
отношениями.  

 
12 Х 

М 431 
   Международное право : учеб. пособие. Ч. 3 / В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лобовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 152 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Изложены общие положения, отражающие основные этапы 
становления и развития международного права и 
характеризующие его природу и специфику, а так же 
принципы этой отрасли права, специфику его субъектов и 
источников нормативно-правового регулирования. 
Предназначено для студентов, изучающих Международное 
право, и всех интересующихся международными 
отношениями.  

 
13 Х 

М 905 
   Муниципальное управление в странах англо-саксонской 
правовой семьи : учеб. пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 



Дедюхина, Ю. В. Лабовская, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко 
; Ставропольский ГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 124 с. - 
Текст : непосредственный. - 270 р. 
Освещены экономические, правовые и территориальные 
основы в системе муниципального управления в странах 
англо-саксонской правовой семьи. Приводится 
характеристика органов местного управления и 
муниципалитетов в Англии и США.  

 
14 Х 

М 905 
   Муниципальное управление в странах романо-
германской правовой семьи : учеб. пособие / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 136 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Освещены экономические, правовые и территориальные 
основы в системе муниципального управления в странах 
романо-германской правовой семьи. Приводится 
характеристика органов местного управления и 
муниципалитетов в Германии, Японии, Скандинавских 
странах.  

 - Экономика предприятия  
15 У 

Н 277 
   Направления повышения эффективности деятельности 
малых и средних консалтинговых предприятий : учеб. 
пособие / Н. Н. Тельнова, А. Р. Байчерова, С. С. Вайцеховская, 
Ю. В. Орел, Н. В. Воробьева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 80 с. - Текст : непосредственный. 
- 240 р. 
Даны теоретические основы развития малого бизнеса в сфере 
консалтинговых услуг и представлены мероприятия 
повышения эффективности функционирования малых и 
средних консалтинговых предприятий. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Организация и 
планирование», «Организация производства и 
предпринимательство», «Планирование деятельности 
организации», а также в рамках реализации программ 
дополнительного образования. Представляет интерес для 
руководителей и специалистов консалтинговых организаций, 
специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
16 631.1 

Н 277 
   Направления повышения эффективности развития 
рынка зерна : учеб. пособие / Н. Н. Тельнова, А. Р. 
Байчерова, С. С. Вайцеховская, Ю. В. Орел, Н. В. Воробьева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 76 с. - 
Текст : непосредственный. - 240 р. 
Даны теоретические основы стратегического планирования на 
предприятиях агробизнеса и представлен практический 
пример разработки стратегии развития сельскохозяйственного 
предприятия, занятого производством масличных культур. 
Предназначено для проведения занятий по дисциплинам 



«Бизнес-планирование», «Организация и планирование», 
«Организация и управление производством», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», «Организация 
производства на предприятиях АПК», «Планирование 
деятельности организации», «Предпринимательство», 
«Оценка бизнеса», а также в рамках реализации программ 
дополнительного образования. Представляет интерес для 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 - Право. Юридические науки  
17 Х 

Н 354 
   Национальные, региональные и общемировые аспекты 
борьбы с коррупцией : моногр. / Н. В. Мирошниченко, О. В. 
Жданова, В. Ю. Максимов, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская 
; Ставропольский ГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 224 с. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1861-2 : 350 р. 
Составлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта уровня 
бакалавриата направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление. Системное и 
доступное изложение материала позволит наиболее 
эффективным образом использовать время и имеющиеся 
знания при подготовке к практическим занятиям, зачетам и 
экзаменам.  

 
18 Х 

О-28 
   Общая теория государства : учеб. пособие / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 176 с. - Текст : 
непосредственный. - 320 р. 
Включены 5 глав, отражающие состояние российской 
государственности и правовой деятельности. Составлено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта уровня бакалавриата направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление.  

 
19 Х 

О-28 
   Общая теория права : учеб. пособие / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 180 с. - Текст : 
непосредственный. - 330 р. 
Включены 4 главы, отражающие состояние российской 
государственности и правовой деятельности. Составлено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта уровня бакалавриата направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление.  

 - Мировая экономика  



20 У 
О-652 

Орел, Ю. В. 
   Мировая экономика : учеб. пособие для студентов вузов 
направления 38.03.01 «Экономика» / Ю. В. Орел ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 100 с. - 
Текст : непосредственный. - 290 р. 
Пособие составлено в соответствие с программой дисциплины 
«Мировая экономика». В работе рассматривается темы курса в 
соответствии с объемом аудиторных часов, предусмотренных 
учебным планом. Для каждого занятия определены вопросы 
для самоконтроля и тестовые задания. Пособие предназначено 
для студентов (бакалавров) всех форм обучения направления 
38.03.01 «Экономика». 

 - Вычислительная техника  
21 681 

П 691 
   Практика применения Visual Paradigm для работы с 
нотациями UML при моделировании бизнес процессов : 
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, 2022. - 108 с. - 
Текст : непосредственный. - 260 р. 
Рассматривается унифицированный язык объектно-
ориентированного моделирования Unified Modeling Language 
реализованный инструментом Visual Paradigm, для 
моделирования и проектирования информационных систем в 
экономике, а также рассматриваются основные приемы 
работы инструментального средства в процессе реализации 
практических задач. Пособие предназначено для студентов 
направлений подготовки 09.03.02 Информационные системы 
и технологии, 38.03.05 Бизнес- информатика, а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. 

 
22 681 

П 693 
   Практическое применение нотации визуального 
моделирования UML в бизнес процессах : 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, 2022. - 72 с. - Текст : 
непосредственный. - 240 р. 
Приведены сведения о программной среде Rational Rose, 
изложены основные приемы проектирования 
информационной системы в экономике, а также 
рассматриваются примеры проектирования информационной 
системы. Пособие предназначено для студентов направлений 
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 
38.03.05 Бизнес- информатика, а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. 

 - Право. Юридические науки  
23 Х 

П 711 
   Предпринимательское право : учеб. пособие / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 168 с. - Текст : 



непосредственный. - 320 р. 
Содержит необходимый теоретический материал, 
методические рекомендации по решению задач, набор задач 
для самостоятельного решения, набор типовых заданий по 
теме, соответствующих требованиям образовательного 
стандарта. Изучение теоретических вопросов в области 
предпринимательского права необходимо для подготовки 
квалифицированных специалистов, способных правильно 
использовать и применять правовые нормы с учетом их 
специфики в той или иной жизненной ситуации. Изложен 
практический курс по дисциплине "Предпринимательское 
право".  

 
24 Х 

П 781 
   Проблемы оценки эффективности государственного и 
муниципального управления : моногр. / Н. В. 
Мирошниченко, Н. В. Еременко, С. И. Луговской, Е. А. 
Шевченко, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 204 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1865-0 : 350 р. 
Освещены проблемы эффективности государственного и 
муниципального управления в современной России. 
Излагаются современные представления об эффективности 
публичного управления.  

 - Земледелие  
25 631.5 

П 784 
   Программирование урожаев плодово-ягодных культур : 
метод. указания для практ. занятий для студентов вузов по 
направлению 19.03.02 "Продукты питания из растит. сырья" 
профиль "Технология бродильных пр-в и виноделие" и 
35.03.05 "Садоводство" профиль "Плодоводство, 
овощеводство и виноградарство" / Е. А. Устименко, Е. В. 
Голосной, А. Н. Есаулко, С. А. Коростылев, М. С. Сигида, Н. 
В. Громова, А. Ю. Ожередова, А. С. Котова ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 96 с. - Текст : 
непосредственный. - 250 р. 
Включены материалы по программированию урожаев 
плодово-ягодных культур. Содержит методические указания 
для выполнения практических занятий при изучении 
дисциплины студентами по направлениям 9.03.02 "Продукты 
питания из растит. сырья" и 35.03.05 "Садоводство". 

 
26 631.5 

П 784 
   Программирование урожаев плодово-ягодных культур : 
учеб. пособие для студентов вузов по направлению 19.03.02 
"Продукты питания из растит. сырья" профиль "Технология 
бродильных пр-в и виноделие" и 35.03.05 "Садоводство" 
профиль "Плодоводство, овощеводство и виноградарство" / Е. 
А. Устименко, Е. В. Голосной, А. Н. Есаулко, С. А. 
Коростылев, М. С. Сигида, Н. В. Громова, А. Ю. Ожередова, 
О. Ю. Лобанкова, Ю. И. Гречишкина, А. А. Беловолова, А. В. 
Воскобойников, А. С. Котова ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 168 с. - Текст : 
непосредственный. - 320 р. 



Включены материалы по программированию урожаев 
плодово-ягодных культур. Затронуты вопросы методологии 
методов расчета урожаев. Содержит практические работы на 
основе математико-статистических методов для студентов по 
направлениям 19.03.02 "Продукты питания из растит. сырья" и 
35.03.05 "Садоводство". 

 - Право. Юридические науки  
27 Х 

П 88 
   Публичное управление в зарубежных странах : учеб. 
пособие / И. Ф. Дедюхина, Н. В. Еременко, С. И. Луговской, 
В. Ю. Максимов, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 124 с. - Текст : 
непосредственный. - 270 р. 
Представлены аспекты зарубежного государственного 
управления. Рассмотрен зарубежный опыт публичного 
управления. Излагаются современные представления о власти, 
формам и режимам правления.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
28 631.1 

Р 177 
   Разработка и оценка эффективности инвестиционных 
проектов в садоводстве с учетом фактора 
неопределенности : учеб. пособие / С. С. Вайцеховская, А. Р. 
Байчерова, Ю. В. Орел, Н. Н. Тельнова, Г. В. Токарева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 136 с. - 
Текст : непосредственный. - 280 р. 
Рассмотрены теоретические основы разработки 
инвестиционных проектов в агробизнесе и представлен 
практический пример инвестиционного проекта в 
садоводстве. Пособие предназначено для проведения занятий 
по дисциплинам «Бизнес-планирование», «Организация 
производства продукции и услуг», «Организация 
сельскохозяйственного производства», 
«Предпринимательство», «Технологическое 
предпринимательство», «Экономика и организация 
деятельности предприятий АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
организаций, преподавателей вузов, студентов. 

 
29 631.1 

Р 177 
   Разработка и оценка эффективности инвестиционных 
проектов в овощеводстве с учетом фактора 
неопределенности : учеб. пособие / С. С. Вайцеховская, А. Р. 
Байчерова, Ю. В. Орел, Н. Н. Тельнова ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 92 с. - Текст : 
непосредственный. - 250 р. 
Рассмотрены теоретические основы разработки 
инвестиционных проектов в агробизнесе и представлен 
практический пример инвестиционного проекта в 
овощеводстве. Учебное пособие предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование», 
«Организация производства продукции и услуг», 
«Организация сельскохозяйственного производства», 
«Предпринимательство», «Технологическое 



предпринимательство», «Экономика и организация 
деятельности предприятий АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
организаций, преподавателей вузов, студентов. 

 
30 631.1 

Р 177 
   Разработка стратегии развития предприятий 
агробизнеса (на примере отрасли растениеводства) : учеб. 
пособие / С. С. Вайцеховская, А. Р. Байчерова, С. А. 
Измалков, Ю. В. Орел, Н. Н. Тельнова ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2022. - 88 с. - Текст : 
непосредственный. - 240 р. 
Даны теоретические основы стратегического планирования на 
предприятиях агробизнеса и представлен практический 
пример разработки стратегии развития сельскохозяйственного 
предприятия, занятого производством зерновых культур. 
Пособие предназначено для проведения занятий по 
дисциплинам «Бизнес-планирование», «Организация 
производства продукции и услуг», «Организация 
сельскохозяйственного производства», 
«Предпринимательство», «Технологическое 
предпринимательство», «Экономика и организация 
деятельности предприятий АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
организаций, преподавателей вузов, студентов. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
31 У 

Р 326 
   Региональное размещение производительных сил : учеб. 
пособие для бакалавров направления 38.03.04 "Гос. и 
муницип. упр." / С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, Н. В. 
Еременко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 120 с. - Текст : непосредственный. - 270 р. 
Рассмотрена система регионального управления и размещение 
производительных сил. Предназначено для подготовки 
бакалавров по направлениям 38.03.04 "Государственное и 
муниципальное управление". Содержание пособия может 
представлять теоретический и практический интерес для 
студентов других специальностей. 

 - Право. Юридические науки  
32 Х 

С 409 
   Система государственного управления : учеб. пособие 
направления 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Еременко, 
Ю. В. Лабовская, С. И. Луговской, В. Ю. Максимов, Е. А. 
Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 124 с. - Текст : непосредственный. - 270 р. 
Содержит 6 тем лекций и семинарских занятий, список 
рекомендованной литературы по системе государственного 
управления. Для обучающихся по направлению подготовки 
38.03.04 "Государственное и муниципальное управление". 
Составлен на основании Государственного образовательного 
стандарта высшего образования для подготовки бакалавров. 

 



33 Х 
С 409 

   Система современного российского права : моногр. / Н. В. 
Мирошниченко,В. Ю. Максимов, И. Ф. Дедюхина, О. В. 
Жданова, Ю. В. Лабовская ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 220 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1862-9 : 350 р. 
Представлен научный материал по аспектам российского 
права на современном этапе.  

 - Труды  
34 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. работ выпускников инженерно-технол. фак. по 
материалам 18 Междунар. науч.-практ. конф., (г. Ставрополь, 
ноябрь 2022 г.) / под общ. ред. Е. В. Кулаева ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 300 с. - (90 лет СтГАУ). - 
Текст : непосредственный. - 330 р. 
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях рынка, а также компьютерное 
обеспечение НТП в АПК. 

 
35 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодой исследователь: возможности и перспективы : сб. 
науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 18-20 мая 2020 г.) / отв. ред. А. Н. Есаулко ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2022. - 364 с. - 
Текст : непосредственный. - 380 р. 
Представлены научные статьи, посвященные вопросам 
аграрной науки, проблемам ветеринарии, эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур. Содержит 
результаты исследований и практических внедрений в 
производство по перспективным направлениям 
растениеводства, плодоводства, защиты растений, охраны 
окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 
36 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Новое слово в науке. Молодежные чтения - 2021 : сб. науч. 
ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 21-23 сент. 2022 г.) / отв. ред. Т. С. Айсанов ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2022. - 285 с. - 
Текст : непосредственный. - 360 р. 
Опубликованы материалы Всероссийской конференции 
СтГАУ. Содержит результаты исследований и практических 
внедрений в производство по перспективным направлениям 
растениеводства, плодоводства, землеустройства и кадастра, 
защиты растений, охраны окружающей среды и ландшафтной 
архитектуры. 

 



37 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   СССР: от рождения до распада. Новые подходы к истории 
образования СССР : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-техн. 
конф. (Ставрополь, 10-11 ноября 20222 г.) / отв. ред. Е. В. 
Туфанов ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. 
- 244 с. - Текст : непосредственный. - 360 р. 
Включены доклады и выступления участников конференции 
для изучения курса истории Отечества. Обобщены новые 
подходы к истории образования СССР. Раскрыты процессы, 
связанные с созданием системы государственной власти в 
Советской России. Проведен анализ исторических, 
политических и социокультурных аспектов Великой 
Отечественной войны.  

 - Финансы сельского хозяйства  
38 631.1 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности бизнес-
планирования для предприятий аграрной сферы 
экономики : учеб. пособие / Е. В. Скиперская, С. С. 
Вайцеховская, Н. А. Довготько, Г. В. Токарева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 120 с. - 
Текст : непосредственный. - 270 р. 
Даны теоретические основы бизнес-планирования теплиного 
комплекса и представлен практический пример расчета 
бизнес-плана, разработки планирования отрасли для 
предприятий аграрной сферы экономики. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Организация и 
планирование», «Организация производства на предприятиях 
АПК», «Планирование деятельности организации», а также в 
рамках реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
39 У 

Т 338 
   Теоретические и практические особенности 
стратегического планирования предприятий сферы услуг : 
учеб. пособие / Е. В. Скиперская, С. С. Вайцеховская, Н. А. 
Довготько, М. В. Пономаренко, И. В. Грузков ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 108 с. - 
Текст : непосредственный. - 260 р. 
Представлен анализ финансовых показателей деятельности 
медицинских учреждений и приведен практический пример по 
обоснованию стратегического планирования предприятий 
сферы услуг. Предназначено для проведения занятий по 
дисциплинам «Бизнес-планирование» «Основы 
предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование». Представляет 
интерес для руководителей и специалистов организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 - Право. Юридические науки  
40 Х 

Т 338 
   Теория и практика взаимодействия бизнеса и органов 
местного самоуправления : учеб. пособие / Н. В. Еременко, 



О. В. Жданова, С. И. Луговской, В. Ю. Максимов, Е. А. 
Шевченко ; Ставропольский ГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 176 с. - Текст : непосредственный. - 320 р. 
Пособие посвящено теоретическим и практическим аспектам 
взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления. 
Рассмотрены теоретические основы взаимодействия бизнеса и 
государства. Рекомендовано к опубликованию на заседании 
кафедры государственного и муниципального управления и 
права и учебно-методической комиссией экономического 
факультета ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ. Для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". Составлен 
на основании Государственного образовательного стандарта 
высшего образования для подготовки бакалавров. 

 - Экономическая география  
41 У 

Т 355 
   Территориальная организации населения : учеб. пособие 
/ Н. В. Еременко, О. В. Жданова, С. И. Луговской, В. Ю. 
Максимов, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 140 с. - Текст : 
непосредственный. - 290 р. 
Пособие по дисциплине "Территориальная организация 
населения" направлено на закрепление и отработку 
теоретических знаний учащихся, формирование у них 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
способствующих углубленному пониманию ими социально-
политических внутригосударственных и мировых 
интеграционных процессов, активизацию их учебно-
познавательной творческой деятельности в условиях перехода 
на обучение по системе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+).  

 - Право. Юридические науки  
42 Х 

Т 781 
   Трудовое право : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. В. Мирошниченко, 
И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, С. И. 
Луговской ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 124 с. - Текст : непосредственный. - 270 р. 
Рассмотрены кратко теоретические основы трудового права. 
Содержатся 7 тем лекций. Для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление". Составлен на основании Государственного 
образовательного стандарта высшего образования для 
подготовки бакалавров. 

 
43 Х 

Т 781 
   Трудовое право : учеб. пособие. Ч. 2 / Н. В. Мирошниченко, 
И. Ф. Дедюхина, Н. В. Еременко, Ю. В. Лабовская, Е. А. 
Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 136 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Рассмотрены кратко теоретические основы трудового права. 
Содержатся 8 тем лекций. Для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление". Составлен на основании Государственного 



образовательного стандарта высшего образования для 
подготовки бакалавров. 

 
44 Х 

У 261 
   Уголовное право. Общая часть. Учение об 
ответственности : учеб. пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 
Дедюхина, Н. В. Еременко, О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 120 с. - 
Текст : непосредственный. - 270 р. 
Пособие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
уровня бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". Системное и 
доступное изложение материала позволит наиболее 
эффективным образом использовать время и имеющиеся 
знания при подготовке к практическим занятиям, зачетам и 
экзаменам. Пособие предназначается для студентов очной и 
заочной форм обучения неюридических факультетов и вузов, 
а также для тех, кто обучается самостоятельно. 

 
45 Х 

У 261 
   Уголовный процесс : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 124 с. - Текст : 
непосредственный. - 270 р. 
Пособие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
уровня бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". Системное и 
доступное изложение материала позволит наиболее 
эффективным образом использовать время и имеющиеся 
знания при подготовке к практическим занятиям, зачетам и 
экзаменам. Подготовлен в строгом соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации.  

 
46 Х 

У 261 
   Уголовный процесс : учеб. пособие. Ч. 2 / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 132 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Пособие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
уровня бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". Системное и 
доступное изложение материала позволит наиболее 
эффективным образом использовать время и имеющиеся 
знания при подготовке к практическим занятиям, зачетам и 
экзаменам. Подготовлен в строгом соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации.  

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  



47 У 
Э 40 

   Экономика и организация деятельности предприятий 
сервиса : учеб. пособие по направлению 43.03.01 «Сервис», 
38.04.01 «Экономика» / Ю. В. Орел, С. С. Вайцеховская, Н. Н. 
Тельнова, А. Р. Байчерова, Д. В. Шлаев ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 136 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Пособие составлено в соответствие с программой дисциплины 
«Экономика и организация деятельности предприятий 
сервиса». В работе рассматривается темы курса в 
соответствии с объемом аудиторных часов, предусмотренных 
учебным планом. Для каждого занятия определены задания 
для самоконтроля. Пособие предназначено для студентов всех 
форм обучения направления 43.03.01 «Сервис», 38.04.01 
«Экономика». В пособии 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. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
48 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учеб. пособие по направлению 
38.03.05 "Бизнес-информатика" / О. Н. Кусакина, Е. В. 
Скиперская, Н. А. Довготько, Г. В. Токарева, С. С. 
Вайцеховская ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2022. - 104 с. - Текст : непосредственный. - 260 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория» 
подготовлено коллективом авторов кафедры экономической 
теории, маркетинга и агроэкономики Ставропольского 
государственного аграрного университета. Материалы 
пособия могут быть использованы как на практических 
занятиях, так и в рамках самостоятельной работы студентов 
после изучения соответствующих тем курса. В свою очередь, 
преподавателю материалы учебного пособия помогут лучше 
организовать практические занятия, сделать их более 
интенсивными и интересными. 

 
49 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учеб. пособие по направлению 
38.03.02 "Менеджмент" профиль "Управление бизнесом" / О. 
Н. Кусакина, Е. В. Скиперская, Н. А. Довготько, Г. В. 
Токарева, И. В. Грузков ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2022. - 116 с. - Текст : непосредственный. - 270 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория» 
подготовлено коллективом авторов кафедры экономической 
теории, маркетинга и агроэкономики Ставропольского 
государственного аграрного университета. Материалы 
пособия могут быть использованы как на практических 
занятиях, так и в рамках самостоятельной работы студентов 
после изучения соответствующих тем курса. В свою очередь, 
преподавателю материалы учебного пособия помогут лучше 



организовать практические занятия, сделать их более 
интенсивными и интересными. 

 
50 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учеб. пособие по направлению 
38.03.02 "Менеджмент" профиль "Маркетинг" / О. Н. 
Кусакина, Е. В. Скиперская, Н. А. Довготько, Г. В. Токарева, 
М. В. Пономаренко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2022. - 108 с. - Текст : непосредственный. - 260 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория» 
подготовлено коллективом авторов кафедры экономической 
теории, маркетинга и агроэкономики Ставропольского 
государственного аграрного университета. Материалы 
пособия могут быть использованы как на практических 
занятиях, так и в рамках самостоятельной работы студентов 
после изучения соответствующих тем курса. В свою очередь, 
преподавателю материалы учебного пособия помогут лучше 
организовать практические занятия, сделать их более 
интенсивными и интересными. 

 
51 У 

Э 40 
   Экономическая теория (макроэкономика) : учеб. пособие 
по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Мировая 
экономика" / О. Н. Кусакина, Е. В. Скиперская, Н. А. 
Довготько, Г. В. Токарева, И. В. Грузков ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 84 с. - Текст 
непосредственный. - 250 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория 
(макроэкономика)» подготовлено коллективом авторов 
кафедры экономической теории, маркетинга и агроэкономики 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
Материалы пособия могут быть использованы как на 
практических занятиях, так и в рамках самостоятельной 
работы студентов после изучения соответствующих тем курса. 
В свою очередь, преподавателю материалы учебного пособия 
помогут лучше организовать практические занятия, сделать их 
более интенсивными и интересными. 

 
52 У 

Э 40 
   Экономическая теория (макроэкономика) : учеб. пособие 
по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика 
предприятий и организаций" / О. Н. Кусакина, Е. В. 
Скиперская, Н. А. Довготько, Г. В. Токарева, И. В. Грузков ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 100 с. - 
Текст непосредственный. - 260 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория 
(макроэкономика)» подготовлено коллективом авторов 
кафедры экономической теории, маркетинга и агроэкономики 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
Материалы пособия могут быть использованы как на 
практических занятиях, так и в рамках самостоятельной 
работы студентов после изучения соответствующих тем курса. 
В свою очередь, преподавателю материалы учебного пособия 



помогут лучше организовать практические занятия, сделать их 
более интенсивными и интересными. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
53 631.1 

Э 40 
   Экономическое обоснование внедрения перспективных 
технологий производства сельскохозяйственных культур : 
учеб. пособие / С. С. Вайцеховская, Н. В. Банникова, Т. Н. 
Костюченко, М. В. Пономаренко, Е. В. Скиперская ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2022. - 80 с. - 
Текст : непосредственный. - 240 р. 
Раскрыты теоретические основы внедрения перспективных 
технологий производства сельскохозяйственных культур. 
Раскрыты аспекты проблем организации производства в 
растениеводстве. Рассмотрены организационно-
экономические основы деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
54 У 

Э 40 
   Экономическая теория (макроэкономика) : учеб. пособие 
по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / О. Н. Кусакина, Е. В. Скиперская, Н. А. Довготько, 
Г. В. Токарева, И. В. Грузков ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2022. - 100 с. - Текст непосредственный. 
- 260 р. 
Пособие по дисциплине «Экономическая теория 
(макроэкономика)» подготовлено коллективом авторов 
кафедры экономической теории, маркетинга и агроэкономики 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
Материалы пособия могут быть использованы как на 
практических занятиях, так и в рамках самостоятельной 
работы студентов после изучения соответствующих тем курса. 
В свою очередь, преподавателю материалы учебного пособия 
помогут лучше организовать практические занятия, сделать их 
более интенсивными и интересными. 

 


