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 - Управление экономикой. Менеджмент

 У 
Б 912 

Бураев, Ф. В. 
   Стратегическое управление экономикой региона : моногр. / 
Ф. В. Бураев ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. - 
Улан-Удэ : БГСХА, 2011. - 208 с. - ISBN 978-5-8200-0217-5  
Рассматриваются проблемы стратегического управления 
экономических трансформаций на региональном уровне в 
условиях социально-экономического реформирования. 

 - Организация и управление с.-х. производством

 631.1 
Н 632 

Николаева, Э. В. 
   Управление качеством : учеб.-метод. пособие для дистанц. 
обучения по специальности 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" / Э. В. Николаева ; Бурятская гос. с.-х. 
акад. им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 2010. - 119 с. 
Рассмотрены теоретические и практические положения 
управления качеством, его современные модели, особенности 
планирования, организации и контроля качества на 
предприятиях АПК. Изложены вопросы стандартизации, 
сертификации и экономики управления качеством. 

 - Математика. Естественные науки

 5 
К 734 

Котляр, М. Я. 
   Экологические особенности озеленения населенных пунктов 
Западного Забайкалья : моногр. / М. Я. Котляр, Т. М. 
Корсунова, Н. Ю. Поломошнова ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. 
В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 2012. - 121 с. - ISBN 
978-5-8200-0249-6 
Дана характеристика экологических принципов озеленения 
территорий населенных пунктов. Раскрыты вопросы создания 
объектов озеленения, процессов производства и эксплуатации 
с учетом природных и климатических особенностей местности 
населенных мест. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров

 378 
В 85 

   Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации : сб. науч. тр. Землеустройство и 
кадастры  (24-25 мая 2012 год) / науч. ред. В. А. Ефимов ; СПб. 
гос. аграрный ун-т. - СПб., 2012. - 126 с. - ISBN 2077-5873 
В сборнике представлены результаты научных исследований 
студентов Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений МСХ РФ. Статьи посвящены 
актуальным проблемам землеустройства и земельному 
кадастру. 

 - Растениеводство  

 633.1 
Г 942 

Гулидова, В. А. 
   Ресурсосберегающая технология озимой пшеницы : (учеб.-
метод. руководство по выращиванию озимой пшеницы на 



современном этапе развития растениеводства) / В. А. Гулидова 
; Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина. - Липецк : Центр 
полиграфии, 2006. - 400 с. 
В обобщенном виде приводится многолетний 
экспериментальный материал по возделыванию озимой 
пшеницы. Показана экономическая эффективность внедрения 
перспективной ресурсосберегающей технологии производства 
озимой пшеницы. Данная книга предназначена для 
селекционеров, технологов и специалистов, занимающихся 
возделыванием озимой пшеницы. 

 - Управление экономикой. Менеджмент

 У 
Ж 455 

Жевора, Ю. И. 
   Управление организационно-правовым обеспечением 
экономической безопасности на региональном уровне : 
моногр. / Ю. И. Жевора, А. А. Васильченко ; под ред. В. И. 
Трысячного ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : СГУ, 2012. - 
168 с. - ISBN 5-898222-69-7 
Рассматриваются основы управления организационно-
правовым обеспечением экономической безопасности на 
региональном уровне. Проведена оценка состояние процессов 
слияний и поглощений хозяйствующих субъектов. 

 - Труды  

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы современного растениеводства : материалы 
Междунар. науч. интернет-конф. посвященной 100-летию со 
дня рождения выдающихся ученых А. И. Державина, А. А. 
Корнилова (июнь-август 2002 г.) / Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2002. - 189 с. 
В сборнике представлены научные статьи, посвященные 
вопросам растениеводства; биологизации растениеводства; 
адаптации растений, селекции, семеноводства; биотехнологии 
растений; экологии агроландшафтов; возможности 
компьютеризации растениеводства. 

 - Политика. Политическая наука

 Ф 
П 596 

Поротов, Н. Т. 
   Родина моей судьбы : избр. ст., интервью и выступления 
(1997-2005 гг.) / Н. Т. Поротов. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 
520 с. - ISBN 5-9596-0216-4 
Автор передает свои мысли и суждения по многим жизненным 
вопросам и особенно по возникшим острым проблемам 
социально-экономического и политического характера в 
постсоветский период в России и Ставрополье. 

 - АПК  

 631.1 
К 727 

Костюченко, Т. Н. 
   Курс лекций по дисциплине "Планирование на предприятии 
АПК" / Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. - 4-е изд. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2012. - 140 с. 
Рассмотрены вопросы бизнес-планирования в 
сельскохозяйственных предприятиях, его особенности и 
возможности использования. Анализируются годовой план, 



производственные программы и др. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  

 631.1 
П 64 

Потапов, А. П. 
   Ресурсный потенциал аграрного производства России: 
проблемы формирования и перспективы использования : 
моногр. / А. П. Потапов . - Саратов : Саратов. источник, 2012. -
152 с. - ISBN 978-5-91879-209-4 
Рассмотрены подходы к определению ресурсного потенциала 
аграрного производства, выявлению особенности его состава и 
структуры. 

 - География  

 91(470.630) 
Ф 505 

   Физическая география Ставропольского края : учебник 
для ср. и ст. кл. общеобраз. учреждений / под ред. Б. Л. 
Годзевича, В. А. Шальнева, Н. А. Щитовой. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 176 с. : ил. - ISBN 
978-5-93078-661-3 
Основу учебника составляет физическая география 
Ставропольского края. 

 - Математика. Естественные науки

 5(470.630) 
К 893 

Кузьминых, Ю. В. 
   Природы дивной красота : путеводитель по окрестностям 
Ставрополя / Ю. В. Кузьминых. - Ставрополь : Вечерний 
Ставрополь, 2011. - 56 с. : ил. 
Описывая красоты нашей малой родины, автор приглашает 
своих читателей в путешествия по хорошо известным и 
малоизученным уголкам родного Ставрополья. 

 - История  

 Т(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставрополь сквозь призму времени : [путеводитель] / 
сост.: Ю. В. Кузьминых, Д. И. Состин. - Ставрополь : Изд-во 
Кузьминых, 2012. - 56 с. : ил. - ISBN 978-5-9901013-6-4 
В основу положен принцип хронологического освещения 
событий, связанных с зарождением и последующей жизнью 
уездного, областного, губернского и краевого центра. 

 - Экономика предприятия  

 У 
А 23 

Агаларова, Е. Г. 
   Маркетинг территорий : метод. указания и задания для практ. 
занятий и самостоят. работы студентов / Е. Г. Агаларова, Е. А. 
Косинова ; СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 54 с.  
Представлены практические занятия по маркетингу 
территорий, порядок их выполнения и методические 
рекомендации, а также вопросы для самоконтроля. 

 - Экономика торговли  

 У 
А 23 

Агаларова, Е. Г. 
   Исследование поведения потребителей : учеб. пособие / Е. Г. 
Агаларова, И. Ю. Антонова ; СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 
2011. - 152 с. 
Исследованы факторы внешнего и внутреннего влияния на 
потребителей, процесс принятия решения о покупке, 
поведенческие реакции покупателей товаров и услуг, 



построение партнерских отношений с потребителями. Пособие 
может стать настольной книгой многих предпринимателей, 
менеджеров по маркетингу и рекламе. 

 - Биологические науки  

 57 
П 523 

Поломошнова, Н. Ю. 
   Экологическая экспертиза и экологический аудит : учеб. 
пособие / Н. Ю. Поломошнова ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. В. 
Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-
8200-0258-8 
Показаны сущность, задачи экологической экспертизы и 
экологического аудита, принципы проектирования 
природозащитных и сельскохозяйственных объектов. 
Приведены контрольные вопросы, задания для 
самостоятельной работы. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование

 У 
К 727 

Костюченко, Т. Н. 
   Прогнозирование и планирование социально-экономического 
развития : учеб.-метод. комплекс / Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. -
4-е изд., перераб.и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 156 с. - 
ISBN 978-5-9596-0818-7 
Раскрыты основы прогнозирования и планирования социально-
экономического развития страны в рыночных условиях. 
Представлено обстоятельное описание методики, организации, 
области применения программно-целевого подхода в 
управлении экономикой. 

 - С .-х. машины и орудия  

 631.3 
К 309 

   Качество и надежность машин после ремонта на 
предприятиях технического сервиса в АПК : учеб.-метод. 
пособие для студентов вузов специальностей: 190603.65 
"Сервис транспортных и технол. машин и оборудования в 
АПК", 110304.65 "Технология обслуживания и ремонта машин 
в АПК", 110301.65 "Механизация сел. хоз-ва" / Н. П. Доронина 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2009. - 160 с. - ISBN 5-9596-
0204-0 
Рассматриваются основные понятия и положения, принятые в 
надежности и ремонте машин, приведены оценочные 
показатели надежности техники и методы их определения, а 
также методы повышения качества и надежности 
сельскохозяйственных машин. 

 - Страховое дело

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Страховое дело" : 
(для студентов специальности 080105.65 "Финансы и кредит") / 
И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 60 
с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 



практических занятиях. 

 - Финансы  

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Бюджетная система 
Российской Федерации" : (для студентов специальности 
080105.65 "Финансы и кредит") / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. 
- Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 134 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Финансы" : (для 
студентов специальностей: 080105.65 "Финансы и кредит", 
080102.65 "Мировая экономика", 080109.65 "Бух. учет, анализ 
и аудит", 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК") / 
И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 
2011. - 104 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Финансы и кредит"
: (для студентов направления 080100.62 "Финансы и кредит") / 
И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 
2012. - 90 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 - Экономика предприятия  

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Финансы 
организаций (предприятий)" : (для студентов специальности 
080105.65 "Финансы и кредит") / Е. П. Томилина [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2012. - 87 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 



 - Финансы  

 У 
М 545 

   Методические указания по дисциплине "Финансы" : (для 
выполнения контрольных работ студентами заочной формы 
обучения специальностей: 080105.65 "Финансы и кредит", 
080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102.65 "Мировая 
экономика") / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Борцов, 2012. - 92 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
контрольной работы в процессе изучения курса дисциплины, 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований 
и закрепления знаний и навыков, полученных на практических 
занятиях. 

 - Кредитно-денежная система

 У 
М 545 

   Методические указания для проведения семинарских и 
практических занятий по дисциплине "Рынок ценных 
бумаг" : (для студентов специальностей: 80105.65 "Финансы и 
кредит", 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" ) / И. И. Глотова 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 111 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков. 

 - Финансы  

 У 
М 545 

   Методические указания для проведения семинарских 
занятий по дисциплине "Бюджетная система Российской 
Федерации" : (для студентов специальности 80105.65 
"Финансы и кредит" ) / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 114 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков. 

 - Экономика предприятия  

 У 
М 545 

   Методические указания по проведению семинарских и 
практических занятий : по дисциплинам: "Финансы 
организаций (предприятий)" для студентов специальности 
080105.65 "Финансы и кредит", "Упр. финансами 
коммерческих организаций" для студентов специальности 
080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / Е. П. Томилина [и др.] ;  
СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 52 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение

 У 
М 545 

   Методические указания и планы по проведению 
семинарских занятий и самостоятельной работе по 
дисциплине "Финансы" : (для студентов специальности 
080105.65 "Финансы и кредит" ) / И. И. Глотова [и др.] ; 



СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2010. - 112 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 - Экономика предприятия  

 У 
А 23 

Агаларова, Е. Г. 
   Маркетинг : учеб. пособие / Е. Г. Агаларова, А. Я. Агаджанян 
; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2012. - 96 с. 
Представлены практические задания по маркетингу, порядок 
их выполнения и методические рекомендации, а также вопросы 
к зачету. 

 - Страховое дело

 У 
С 836 

   Страхование грузов : учеб. пособие (для студентов 
специальности 080105.65 "Финансы и кредит") / И. И. Глотова 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2011. - 64 с. 
Охарактеризованы виды страхования грузов, страхование 
технических рисков, грузоперевозок различных компаний в 
России. 

 - Экономика предприятий  

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь по разработке бизнес-плана по 
дисциплине "Основы предпринимательства (бизнеса)" : 
[для бакалавров и студентов экон. специальностей] / сост. И. А. 
Белевцева ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 64 с. 
Рассматривается разработка разделов бизнес-планов 
предпринимателей, выбор и реализация бизнес-проекта. 

 - Страховое дело

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Страхование в 
системе международных экономических отношений" : (для 
студентов специальности 080105.65 "Финансы и кредит") / И. 
И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 136 
с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 - Экономика предприятия  

 У 
Т 564 

Томилина, Е. П. 
   Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине "Корпоративные финансы" : для 
студентов магистратуры по направлению 080200.68 
"Менеджмент" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, О. Н. Углицких 
; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2011. - 72 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 



исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение

 У 
М 545 

   Методические указания для выполнения контрольной 
работы по дисциплине "Финансы и кредит" : (для студентов 
специальности: 080801.65 "Прикладная информатика (в 
экономике)" / сост.: И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. 
Клишина ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 27 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Финансы  

 У 
М 545 

   Методические указания для выполнения курсовой 
работы по дисциплине "Финансы" : (для студентов 
специальности 080105.65 "Финансы и кредит") / И. И. Глотова 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 40 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами курсовой работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение

 У 
Г 548 

Глотова, И. И. 
   Методические указания для выполнения контрольных работ 
по дисциплине "Финансы и кредит" : (для студентов заочной 
формы обучения направления 080100.62 "Экономика") / И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Борцов, 2012. - 32 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Финансы  

 У 
Г 548 

Глотова, И. И. 
   Методические указания для выполнения контрольных работ 
по дисциплине "Государственные и муниципальные 
финансы" : (для студентов заочной формы обучения 
специальности 080504.65 "Гос. и муниц. упр.") / И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Борцов, 2012. - 40 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 У 
М 545 

   Методические указания по дисциплине "Бюджетная 
система РФ" : (для для выполнения контрольных работ 



студентами заочной формы обучения специальности 
080105.65 "Финансы и кредит") / И. И. Глотова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 44 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Кредитно-денежная система

 У 
Г 548 

Глотова, И. И. 
   Методические указания по дисциплине "Рынок ценных 
бумаг" : (для выполнения контрольных работ студентам 
заочного отд-ния специальностей: 080102.65 "Мировая 
экономика", 080105.65 "Финансы и кредит", 080109.65 "Бух. 
учет, анализ и аудит" ) / И. И. Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 32 с.  
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Страховое дело

 У 
М 545 

   Методические указания по дисциплине "Страхование" : 
(для выполнения контрольных работ студентами заочной 
формы обучения специальностей: 080105.65 "Финансы и 
кредит", 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит") / С. Г. Шматко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2012. - 24 с.  
Содержит материалы для правильной организации 
студентами контрольной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований и закрепления знаний и навыков, полученных 
на практических занятиях. 

 - Финансы  

 У 
М 545 

   Методические указания по самостоятельной работе 
студентов по дисциплине "Бюджетная система Российской 
Федерации" : (для студентов специальности 80105.65 
"Финансы и кредит" ) / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 28 с. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами самостоятельной работы в процессе изучения 
курса дисциплины, освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований и закрепления знаний и 
навыков. 

 - Организация и управление с.-х. производством

 631.1 
А 23 

Агаларова, Е. Г. 
   Операционный маркетинг : раб. тетр. для студентов 
специальности 080502.65 - "Экономика и упр. на 
предприятиях АПК" / Е. Г. Агаларова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Фабула, 2012. - 50 с.  
Содержит материалы для правильной организации 



студентами самостоятельной работы в процессе изучения 
курса дисциплины, подготовки рефератов по их результатам, 
а также закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях. 

 


