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 - Экономика предприятий  
 У 

А 64 
   Анализ и управление капиталом : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 080100.68 "Экономика" / 
сост.: М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова, И. А. Демченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставропольбланк, 2012. - 68 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу и управлению капиталом. 

 - Экономический анализ  
 У 

Б 282 
Батищева, Е. А. 
   Анализ денежных потоков и финансовое прогнозирование : 
учеб.-практ. пособие [рабочая тетр. и учеб.-метод. указания 
для практ. занятий и самостоят. работы] / Е. А. Батищева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Прогресс, 2012. - 54 с.  
Рассматривается анализ денежных потоков и финансовое 
прогнозирование с использованием экономико-
математических методов для повышения качества подготовки 
обучающихся. 

 У 
Б 282 

Батищева, Е. А. 
   Анализ и оценка стоимости бизнеса : рабочая тетр. и учеб.-
метод. указания для практ. занятий и самостоят. работы по 
дисциплине "Анализ и оценка стоимости бизнеса" по 
направлению 080100.68 "Экономика" магистерской программы 
"Финансовый аналитик" / Е. А. Батищева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Прогресс, 2012. - 58 с.  
Рассматривается анализ и оценка стоимости бизнеса с 
использованием экономико-математических методов для 
повышения качества подготовки студентов направления 
080100.68 "Экономика" магистерской программы 
"Финансовый аналитик". 

 - Экономический анализ  
 У 

Б 432 
Беличенкина, С. М. 
   Управленческий анализ : учебник для студентов вузов по 
направлению "Экономика" / С. М. Беличенкина, М. Г. Лещева, 
Т. Н. Стеклова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 228 с. 
Раскрывается роль управленческого анализа в системе 
управления предприятием. Рассматриваются система 
управленческого экономического анализа и подробная 
методика его проведения. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

В 57 
   Владей своей речью : учеб. пособие / сост. Ю. Ю. Леденев ; 
СГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 128 с. - 140 р. 
Пособие содержит необходимый материал поэтапного 
формирования речевой культуры студентов неязыковых 
специальностей, обучающихся по программам бакалавриата. 

 - Право. Юридические науки  
 Х Воробьева, Н. В. 



В 751    Международное право : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей / Н. Н. Воробьева, С. с. Сериков, К. Ю. 
Михайлова ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа-Принт, 2012. - 79 с. 
- ISBN 978-5-91628-109-5  
Анализируются основные понятия, институты и отрасли 
международного права.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.8 

Г 823 
   Грибоводство : учеб. пособие для студентов агрон. 
специальностей / О. Ю. Лобанкова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 140 с. : ил. - (Гр. УМО). - ISBN 5-
9596-0299-7 : 150 р. 
Представлены этапы развития искусственного 
культивирования съедобных грибов. Описаны виды грибов, 
показаны их отличительные признаки, агротехнический 
контроль. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

З-486 
Зеленский, Г. Л. 
   Кафедра генетики, селекции и семеноводства кубанского 
ГАУ : науч.-истор. очерк / Г. Л. Зеленский ; Кубанский гос. 
аграрный ун-т. - Краснодар : КубГАУ, 2012. - 152 с. : ил. 
Рассказывается об одном из крупнейших вузов Кубани. Это 
рассказ о достижениях кафедры генетики, селекции и 
семеноводства КубГАУ, о людях, чьи судьбы неразрывно 
связаны с историей кафедры, о сегодняшнем дне и 
перспективах развития КубГАУ. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

З-916 
Зубрилина, Е. М. 
   Подготовка управленческих кадров предприятий 
агропромышленного комплекса с получением дополнительной 
квалификации : моногр. / Е. М. Зубрилина, Р. В. Крон, Е. В. 
Долгих ; под общ. ред. В. И. Трухачева ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-9596-0597-1  
Рассматриваются вопросы по профессиональной подготовке и 
переподготовке руководителей и специалистов предприятий 
АПК с получением дополнительной квалификации. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

К 556 
Кобозев, А. К. 
   Методические указания к выполнению курсовой работы по 
теории трактора и автомобиля (расчет двигателя и автомобиля 
с возможностью решения на ПЭВМ) : для студентов 4 курса 
фак. механизации сел. хоз-ва очного обучения (специальности: 
110301.65, 190603.65) / А. К. Кобозев ; СтГАУ. - 3-е изд. - 
Ставрополь, 2008. - 96 с.  
Дается методика теплового, кинематического и динамического 
расчета двигателя, тягового расчета автомобиля. Рассмотрены 
основы теория, расчет автотракторных двигателей в 
соответствии с программой раздела курса "Тракторы и 
автомобили". 

 631.3 
К 556 

Кобозев, А. К. 
   Испытания автотракторных двигателей : метод. указания к 



лабораторным работам по курсу "Тракторы и автомобили" для 
студентов фак. механизации сел. хоз-ва / А. К. Кобозев, И. И. 
Швецов, В. С. Койчев ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь, 2013. - 92 с.  
Приводятся условия и порядок снятия основных характеристик 
при испытании дизельных и карбюраторных двигателей. 
Рассмотрены основы теория, расчет автотракторных 
двигателей в соответствии с программой раздела курса 
"Тракторы и автомобили". 

 631.3 
К 556 

Кобозев, А. К. 
   Методические указания к выполнению курсовой работы по 
теории трактора и автомобиля (расчет двигателя и трактора с 
возможностью решения на ПЭВМ) : для студентов 4 курса фак. 
механизации сел. хоз-ва очного обучения (специальности: 
110301.65, 190603.65) / А. К. Кобозев ; СтГАУ. - 3-е изд. - 
Ставрополь, 2008. - 96 с.  
Дается методика теплового, кинематического и динамического 
расчета двигателя, тягового расчета трактора. Рассмотрены 
основы теория, расчет автотракторных двигателей в 
соответствии с программой раздела курса "Тракторы и 
автомобили". 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Л 541 
Лещева, М. Г. 
   Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студентов по 
направлению 080100.68 "Экономика" / М. Г. Лещева, Т. Н. 
Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. 
- 96 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу финансовых и реальных 
инвестиций. 

 - Экономический анализ  
 У 

Л 541 
Лещева, М. Г. 
   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия : метод. указания и задания для 
самостоят. и лабораторно-практ. занятий для студентов вузов 
по направлению 080100.68 "Экономика" / М. Г. Лещева, Т. Н. 
Урядова, И. А. Демченко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланк, 2012. - 68 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу и диагностике финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Анализ эффективности сделок слияний и поглощений : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлениям: 080100.62 
"Экономика", 080300.62 "Финансы и кредит" / М. Г. Лещева, Т. 
Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланк, 2012. - 
68 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 



практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу эффективности сделок 
слияний и поглощений. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Анализ финансовой отчетности : учебник / М. Г. Лещева, И. 
Б. Манжосова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 140 с. - 
(Гр.). - ISBN 978-5-9596-0844-6  
Показана роль финансовой отчетности в формировании 
информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. Определены требования к финансовой отчетности и 
обоснованы направления обеспечения ее достоверности и 
информативности на основе анализа форм отчетности. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 597 
   Микроэкономика : метод. указания для подготовки к практ. 
занятиям для направления 080100.62 "Экономика" / Н. А. 
Довготько [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 80 с. 
В данный комплекс входят: планы семинарских занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по микроэкономике для 
студентов направления 080100.62 "Экономика". 

 У 
М 168 

   Макроэкономика : учеб.-метод. пособие для подготовки к 
практ. занятиям студентов направления 080100.62 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд., доп. и 
испр. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 77 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.62 Экономика". 

 - С.-х. машины  
 631.3 

Р 386 
   Ремонт машин. Лабораторный практикум : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Механизация сел. хоз-
ва". Ч. 2 : Современные технологии восстановления 
работоспособности деталей и сборочных единиц при ремонте 
машин и оборудования / А. Т. Лебедев [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 196 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-
0755-5  
Приведены данные для проведения лабораторных работ по 
современным технологиям восстановления работоспособности 
деталей, сборочных единиц при ремонте машин и 
оборудования для студентов специальности "Механизация 
сельского хозяйства". 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Взаимодействие реального и банковского секторов 
экономики : сб. науч. тр. по материалам заочной междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 21-22 июня 2012 г.) / 
Сертифицированный учебный центр финансово-аналитических 
программ Audit и Project Eхpert. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
192 с. - ISBN 978-5-9596-0845-3  
Опубликованы материалы международной конференции 



СтГАУ и некоммерческой корпорации ACDI/VOKA (США), 
посвященные актуальным проблемам теории и практики 
управления финансовыми и другими ресурсами в реальных 
экономических условиях. Рассмотрено взаимодействие 
реального и банковского секторов экономики. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Инновационные векторы современного образования : сб. тр. 
по материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-9596-0839-2  
В сборник включены материалы по применению 
инновационных векторов современного образования. 
Рассмотрены приоритетные направления и актуальные 
вопросы преподавания учебных дисциплин. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Совершенствование учебного процесса в высшей школе на 
основе инновационных методов обучения : сб. науч. тр. по 
материалам науч.-практ. конф. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
120 с. - ISBN 978-5-9596-07-88-3  
В сборник включены материалы по совершенствованию 
учебного процесса в высшей школе на основе инновационных 
методов обучения. Рассмотрены приоритетные направления и 
актуальные вопросы преподавания учебных дисциплин. 

 - Математика  
 51 

Т 338 
   Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 
пособие для студентов вузов направления 080100.62 
"Экономика" / Т. А. Гулай [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2012. - 196 с. - (Гр. УМО).  
Содержит материал программы по теории вероятностей и 
математической статистике, статистическим методам 
обработки экспериментальных данных. Учитывая прикладной 
характер многих приведенных задач, пособие может быть 
использовано при изучении аналогичных дисциплин в 
экономических и технических вузах. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Т 51 
Токарева, Г. В. 
   Микроэкономика : метод. указания для подготовки к практ. 
занятиям для направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" / 
Г. В. Токарева, М. В. Пономаренко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ЦНТИ, 2012. - 64 с.  
В данный комплекс входят: планы семинарских занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по микроэкономике для 
студентов направления 080500.62 "Бизнес-информатика". 

 - Страховое дело  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий по дисциплине "Финансовый 
анализ страховых организаций" : (для студентов 
специальности 080105.65 "Финансы и кредит") / Е. П. 
Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2013. 
- 83 с.  



Содержит материалы для правильной организации студентами 
практической работы в процессе изучения курса дисциплины, 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований 
и закрепления знаний и навыков по финансовому анализу 
страховых организаций. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы : учебник для вузов для студентов по направлению 
080100.62 "Экономика" профили "Финансы и кредит", "Налоги 
и налогообложение", "Бух. учет, анализ и аудит" / И. И. 
Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2006. - 
401 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - 
ISBN 978-5-91628-125-5  
Изложены основы организации финансовой деятельности на 
уровне государства и хозяйствующего субъекта; дает 
представление о финансовой системе, знакомит с понятийным 
аппаратом финансовых дисциплин для студентов направления 
080100.62 "Экономика" профили "Финансы и кредит", "Налоги 
и налогообложение", "Бух. учет, анализ и аудит". 

 - Экономический анализ  
 У 

Э 401 
   Экономический анализ деятельности коммерческого 
банка : рабочая тетр. и учеб.-метод. указания для практ. 
занятий и самостоят. работы по дисциплине "Анализ 
деятельности коммерч. банков" по направлению 080100.68 
"Экономика" магистерской программы "Финансовый 
аналитик" / сост.: Е. А. Батищева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Прогресс, 2012. - 52 с.  
Рассматриваются экономический анализ финансового 
состояния коммерческого банка с использованием экономико-
математических методов для студентов направления 080100.68 
"Экономика" магистерской программы "Финансовый 
аналитик". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Э 40 
   Экономическая теория (микроэкономика и 
макроэкономика) : учеб. пособие для студентов с.-х. вузов / 
О. Н. Кусакина [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Кусакиной ; 
СтГАУ. - 2-е изд. доп. и перераб. - Ставрополь : АГРУС, 2012. 
- 472 с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-0846-0  
Дано последовательное и логически стройное изложение курса 
экономической теории (микроэкономики и макроэкономики) 
для студентов бакалавриата дисциплин "Экономическая 
теория", "Экономика", "Микроэкономика", "Макроэкономика". 

 - Животноводство  
 636.084 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Кормление сельскохозяйственных животных на Северном 
Кавказе : моногр. / В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, А. И. 
Подколзин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 
2011. - 300 с. - ISBN 978-5-9596-0775-3  
Характеризуется комплексная питательность кормов и 
рационов, нормы кормления животных. Приведены рационы, 
характерные для Северного Кавказа, с учетом зональных 



особенностей. 
 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 66 
Кораблин, Н. В. 
   Экономическая теория : метод. указания по подготовке к 
практ. занятиям для специальности 111801.65 "Вет. врач" / Н. 
В. Кораблин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 44 
с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономической теории для 
студентов специальности 111801.65 "Ветеринарный врач". 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Планирование производства молока хозяйством и 
определение годовой потребности в кормах для крупного 
рогатого скота : метод. указания по выполнению курсового 
проекта для студентов очной формы фак. технол. менеджмента 
по специальности 110305.65 - Технология пр-ва и перераб. с.-х. 
продукции / В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, А. А. Дроворуб ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 12 с.  
Приведена схема написания курсового проекта по 
планированию производства молока хозяйством и определение 
годовой потребности в кормах для крупного рогатого скота. 

 636.2 
М 994 

   Мясное скотоводство Северного Зауралья: состояние и 
перспективы развития / Н. Г. Гамарник [и др.] ; Тюменская 
гос. с.-х. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск, 2004. - 
248 с. - ISBN 5-94306-160-6  
Изложены биотехнологические принципы создания и ведения 
отрасли мясного скотоводства. Рассмотрены проблемы 
мясного скотоводства, вопросы воспроизводства стада, 
качества мяса, технологии откорма молодняка, нагула скота. 

 - Растениеводство  
 633.2 

Р 362 
   Рекомендации по улучшению природных и 
старовозрастных сеяных кормовых угодий для крупного 
рогатого скота и овец в засушливых районах края / сост.: В. 
Г. Гребенников, И. А. Шипилов ; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2011. - 72 с.  
Ресурсосберегающие технологии поверхностного улучшения 
природных и старовозрастных сеяных сенокосов и пастбищ 
для КРС и овец направлены на ускоренное восстановление 
деградированных сенокосных и пастбищных экосистем 
Ставрополья путем трансформации их в высокопродуктивные 
кормовые угодья. 

 - Финансовый анализ  
 
 
 
 
 

У 
А 64 

   Анализ финансового состояния : рабочая тетр. и метод. 
указания для практ. занятий по анализу хоз. деятельности 
предприятий для студентов заочной формы обучения 
специальности "Менеджмент орг." / сост. М. Г. Лещева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 34 с.  



В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения анализа финансового состояния для 
студентов заочной формы обучения специальности 
"Менеджмент организации". 

 У 
А 64 

   Анализ финансового состояния : рабочая тетр. и метод. 
указания для практ. занятий и самостоят. работы по 
дисциплине финансовый анализ (продвинутый курс) по 
направлению 080100.68 "Экономика" магистерской программы 
"Аудит и контроль бизнеса" / сост. М. Г. Лещева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 32 с.  
В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения анализа финансового состояния 
направления 080100.68 "Экономика" магистерской программы 
"Аудит и контроль бизнеса". 

 У 
Ф 591 

   Финансовый анализ : рабочая тетр. и метод. указания для 
практ. занятий и самостоят. работы по дисциплине 
финансовый анализ (продвинутый курс) по направлению 
080100.68 "Экономика" магистерской программы "Учет, 
анализ и аудит" / сост. М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2012. - 24 с.  
В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения финансового анализа направления 
080100.68 "Экономика" магистерской программы "Учет, 
анализ и аудит". 

 У 
Ф 591 

   Финансовый анализ : рабочая тетр. и метод. указания для 
практ. занятий и самостоят. работы по дисциплине 
финансовый анализ (продвинутый курс) магистерской 
программы "Банковский менеджмент" / сост. М. Г. Лещева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 32 с.  
В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения финансового анализа магистерской 
программы "Банковский менеджмент". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 712 
Косинова, Е. А. 
   Экономика отраслевых рынков : метод. указания к практ. 
занятиям для студентов специальности 080100 / Е. А. Косинова 
; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 25 с.  
Методические указания включают различные виды 
тренировочных заданий по всем темам учебного курса 
"Экономика отраслевых рынков", по специальности 080100. 

 - Экономический анализ  
 У 

Б 282 
Батищева, Е. А. 
   Операционный анализ и тактические решения : рабочая тетр. 
и учеб.-метод. указания для практ. занятий и самостоят. 
работы по дисциплине "Операционный анализ и тактические 
решения" по направлению 080100.68 "Экономика" 
магистерской программы "Финансовый аналитик" / Е. А. 
Батищева ; СтГАУ. - Ставрополь : Прогресс, 2012. - 58 с.  
Рассматривается операционный анализ и тактические решения 
с использованием экономико-математических методов для 



повышения качества подготовки студентов направления 
080100.68 "Экономика" магистерской программы 
"Финансовый аналитик". 

 У 
Э 401 

   Экономический анализ деятельности коммерческого 
банка : метод. указания для самостоят. работы и практ. 
занятий по курсу "Анализ деятельности коммерч. банков" / 
сост. Е. А. Батищева ; СтГАУ. - Ставрополь : Прогресс, 2012. - 
52 с.  
Рассматриваются экономический анализ финансового 
состояния коммерческого банка с использованием экономико-
математических методов для студентов направления 
"Экономика". 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

К 712 
Косинова, Е. А. 
   Ценообразование в АПК : метод. указания к практ. занятиям 
для студентов экон. специальностей / Е. А. Косинова ; СтГАУ. 
- Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 38 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты по ценообразованию в АПК на 
различных типах рынка. 

 - Экономика России  
 У 

К 712 
Косинова, Е. А. 
   Ценообразование : рабочая тетр. для самостоят. изучения 
дисциплины студентами экон. специальностей / Е. А. Косинова 
; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 38 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты по ценообразованию на 
различных типах рынка. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

М 545 
   Методические указания по выполнению курсовой работы 
по дисциплине "Экономика отрасли" : для специальности 
080502.65 - Экономика и упр. на предприятии АПК / сост. Е. 
А. Косинова ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 25 с.  
Методические указания для написания курсовой работы по 
программе курса "Экономика отрасли", по специальности 
080502.65 - Экономика и управление на предприятии АПК. 

 - Экономический анализ  
 У 

Д 318 
Демченко, И. А. 
   Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
: метод. указания и задания для практ. занятий и самостоят. 
работы (для студентов экон. специальностей и бакалавриата) / 
И. А. Демченко, М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2012. - 44 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр., метод. указания и 



задания для самостоят. и лабораторно-практ. занятий по экон. 
анализу хоз. деятельности для студентов экон. специальностей 
/ М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланк, 2012. - 48 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 У 
А 64 

   Анализ финансовой отчетности : рабочая тетр. и метод. 
указания для практ. занятий и самостоят. работы по 
дисциплине анализ финансовой отчетности магистерской 
программы "Финансовый аналитик" / сост. М. Г. Лещева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 32 с.  
В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения анализа финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов.  

 - Экономика предприятий  
 У 

А 64 
   Анализ и управление капиталом : метод. указания и 
задания для самостоят. и лабораторно-практ. занятий для 
магистратуры 080100.68 "Экономика" по направлению 
"Финансовый аналитик" / сост.: И. А. Демченко, М. Г. Лещева, 
Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 
2012. - 28 с.  
Содержит задания для решения практических задач, таблицы, 
алгоритмы расчетов по выполнению заданий по анализу и 
управлению капиталом. 

 - Экономический анализ  
 У 

У 677 
   Управленческий анализ в отраслях : рабочая тетр. и метод. 
указания для практ. занятий по упр. анализу в отраслях для 
студентов специальности 080109.65 - "Бух. учет, анализ и 
аудит" / сост. М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2012. - 46 с.  
Системный подход к анализу хозяйственной деятельности 
отраслей для самостоятельной работы студентов 
специальности 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит". 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Н 346 
   Научно-исследовательская работа в семестре : метод. 
указания и задания для студентов магистратуры по 
направлению 080100.68 "Экономика" магистерская программа 
"Финансовый аналитик" / сост. М. Г. Лещева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 24 с.  
Раскрыты рекомендации по научно-исследовательской работе 
в семестре, требования к оформлению, по направлению 
080100.68 "Экономика" профиль "Финансовый аналитик". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ : для магистров 
направления 080100.68 "Экономика" профиль "Финансовый 
аналитик" / сост. М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2012. - 38 с.  
Раскрыты цели и задачи выпускной квалификационной 



работы, требования к оформлению, организации контроля и 
порядку ее защиты по направлению 080100.68 "Экономика" 
профиль "Финансовый аналитик". 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Х 227 
Харченко, М. А. 
   Методические указания к лабораторным работам по курсу 
"Бухгалтерский учет в 1С", "1С: Бухгалтерия 8.2" : для 
студентов бакалавриата и магистратуры / М. А. Харченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2012. - 28 с. 
Содержит задания для решения практических задач, таблицы 
по по курсу "Бухгалтерский учет в 1С", позволяют вести учет в 
среде "1С: Бухгалтерия 8.2". 

 - Экономический анализ  
 У 

А 64 
   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности : рабочая тетр. метод. указания для самостоят. 
работы и практ. занятий студентов экономических 
специальностей / сост.: Т. Н. Стеклова, М. А. Харченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 48 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу и диагностике финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

 У 
К 637 

   Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : рабочая тетр. и метод. указания для самостоят. 
работы и лабораторно-практ. занятий / сост. Е. А. Батищева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Прогресс, 2012. - 44 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты по экономическому анализу 
хозяйственной деятельности с использованием экономико-
математических методов для студентов направления 
"Экономика". 

 У 
А 64 

Лещева, М. Г. 
   Анализ финансовой отчетности : рабочая тетр. и метод. 
указания для практ. и самостоят. занятий для студентов 
специальности 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / М. Г. 
Лещева, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2012. - 32 с.  
В рабочей тетради обосновываются методологические и 
практические положения анализа финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов.  

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Экономика : метод. указания по подготовке к практ. 
занятиям для студентов специалитета электроэнергет. фак. / О. 
Н. Кусакина, И. И. Рязанцев ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2012. - 20 с.  
Входят планы семинарских занятий по темам: 
микроэкономика, макроэкономика для специалитета 
электроэнергетического факультета. 



 У 
К 94 

Кусакина, О. Н. 
   Экономическая теория : учеб.-метод. пособие для подготовки 
к практ. занятиям студентов направления 120400.62 
"Агрономия" / О. Н. Кусакина, Н. В. Кораблин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 36 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономической теории для 
студентов направления 120400.62 "Агрономия". 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

П 563 
Пономаренко, М. В. 
   Аграрная политика : метод. указания для подготовки к 
семинарским занятиям для специальности 080507.65 
"Менеджмент орг." / М. В. Пономаренко, Г. В. Токарева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 24 с.  
В данный комплекс входят: планы семинарских занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по микроэкономике для 
студентов специальности 080507.65 "Менеджмент 
организации". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Т 51 
Токарева, Г. В. 
   Экономика : метод. указания для подготовки к практ. 
занятиям по направлению 230400.62 "Информ. системы и 
технологии" / Г. В. Токарева, М. В. Пономаренко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 28 с.  
Входят планы семинарских занятий по темам: 
микроэкономика, макроэкономика по направлению 230400.62 - 
Информационные системы и технологии. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Защита прав потребителей и антимонопольное 
законодательство : учеб.-метод. пособие для подготовки к 
практ. занятиям студентов направления 080500.62 
"Менеджмент" / О. Н. Кусакина, Н. В. Кораблин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 30 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по защите прав потребителей и 
антимонопольного законодательства для студентов 
направления 080500.62 "Менеджмент". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 66 
Кораблин, Н. В. 
   Экономическая теория : метод. указания по подготовке к 
практ. занятиям для направления 081100.62 "Гос. и муницип. 
упр." / Н. В. Кораблин, М. В. Пономаренко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 48 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономической теории для 



студентов направления 081100.62 "Гос. и муницип. упр." 
 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Антимонопольная политика : учеб.-метод. пособие для 
подготовки к практ. занятиям студентов специальности 
080504.65 "Гос. и муницип. упр." / О. Н. Кусакина, Н. В. 
Кораблин ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 30 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по антимонопольной политике 
для студентов специальности 080504.65 "Гос. и муницип. 
упр.". 

 У 
К 94 

Кусакина, О. Н. 
   Антимонопольная политика : учеб.-метод. пособие для 
подготовки к практ. занятиям студентов специальности 
080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК" / О. Н. 
Кусакина, Н. В. Кораблин ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2012. - 32 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по антимонопольной политике 
для студентов специальности 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК". 

 - Экономика России  
 У 

Э 40 
   Экономика общественного сектора : учеб.-метод. пособие 
для подготовки к семинарским занятиям студентов 
специальности 080100.62 "Экономика (бакалавр экономики)" / 
О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 
38 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономике общественного 
сектора для студентов специальности 080100.62 "Экономика 
(бакалавр экономики)". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Экономическая теория : учеб.-метод. пособие для подготовки 
к практ. занятиям студентов по направлению 080200.62 
"Менеджмент" / О. Н. Кусакина, Л. И. Медведева ; СтГАУ. - 2-
е изд., доп. и испр. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 28 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономике общественного 
сектора для студентов направления 080200.62 "Менеджмент". 

 - История экономической мысли  
 У 

М 545 
   Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине "История экономических учений" 
: (для студентов направления 080200.62 "Менеджмент") / О. Н. 
Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 23 с. - 
40 р. 



В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по истории экономических 
учений для студентов направления 080200.62 "Менеджмент". 

 У 
М 545 

   Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине "История экономических учений" 
: (для студентов направления 080100.62 "Экономика") / О. Н. 
Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 23 с. 
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по истории экономических 
учений для студентов направления 080100.62 "Экономика". 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Экономика : учеб.-метод. пособие для подготовки к практ. 
занятиям студентов направления 080200.62 "Ландшафтная 
архитектура" / О. Н. Кусакина, Л. И. Медведева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 28 с. - 40 р. 
Входят планы семинарских занятий по темам: 
микроэкономика, макроэкономика по направлению 080200.62 
"Ландшафтная архитектура". 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по проведению учебной 
практики : для студентов направления 080100.62 "Экономика" 
квалификация (степень) бакалавр / сост.: С. В. Аливанова, О. 
А. Чередниченко, Е. Н. Белкина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ЦНТИ, 2012. - 13 с. - 30 р. 
Раскрыты цели и задачи учебной практики, требования к 
организации и порядку ее прохождения, к содержанию отчета 
по направлению 080100.62 - Экономика (бакалавр). 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 168 
   Макроэкономика : учеб.-метод. рекомендации для 
выполнения курсовой работы студентами направления 
080100.62 "Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - 5-е 
изд., доп. и испр. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 26 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.62 Экономика". 

 У 
К 94 

Кусакина, О. Н. 
   Экономическая теория : метод. указания по подготовке к 
практ. занятиям для неэкон. направлений 110800.62 - 
Агроинженерия (бакалавр) / О. Н. Кусакина, И. И. Рязанцев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 28 с. - 40 р. 
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по экономике общественного 
сектора для студентов направления 110800.62 - 
Агроинженерия (бакалавр). 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  



 378 
М 545 

   Методические указания по подготовке выпускной 
квалификационной работы : для студентов направления 
080100.62 - Экономика (бакалавр) / сост.: О. А. Чередниченко, 
Е. Н. Белкина, С. В. Аливанова ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2012. - 34 с.  
Раскрыты цели и задачи выпускной квалификационной 
работы, требования к оформлению, организации контроля и 
порядку ее защиты по направлению 080100.62 - Экономика 
(бакалавр). 

 378 
М 545 

   Методические указания для прохождения 
производственной практики : для слушателей (студентов) 
направления 080100.62 - Экономика (бакалавр) / сост.: Е. Н. 
Белкина, О. А. Чередниченко, С. В. Аливанова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 25 с.  
Раскрыты цели и задачи производственной практики, 
требования к организации и порядку ее прохождения, к 
содержанию отчета по направлению 080100.62 - Экономика 
(бакалавр). 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Экономика : учеб.-метод. пособие для подготовки к практ. 
занятиям студентов направления 120700.62 "Землеустройство 
и кадастры" / О. Н. Кусакина, Н. В. Кораблин, М. В. 
Пономаренко ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 36 с. 
Входят планы семинарских занятий по темам: 
микроэкономика, макроэкономика по направлению 120700.62 
"Землеустройство и кадастры". 

 У 
К 94 

Кусакина, О. Н. 
   Экономика : метод. указания по подготовке к практ. 
занятиям для студентов специалитета фак. механизации сел. 
хоз-ва / О. Н. Кусакина, И. И. Рязанцев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ЦНТИ, 2012. - 20 с.  
Входят планы семинарских занятий по темам: 
микроэкономика, макроэкономика для специалитета 
факультета механизации сельского хозяйства. 

 У 
Г 901 

Грузков, И. В. 
   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания 
для подготовки к практ. занятиям по направлению 080100.68 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ЦНТИ, 2012. - 45 с.  
В данный комплекс входят: планы семинарских занятий по 
изучаемым темам, тесты, список литературы, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия по микроэкономике для 
студентов направления 080100.68 "Экономика". 

 - Экономическая история  
 У 

И 907 
   История экономики : учеб.-метод. пособие для подготовки 
к практ. занятиям студентов направления 080100.62 
"Экономика" / О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд., доп. и 
испр. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 34 с.  
В данный комплекс входят: планы практических занятий по 



изучаемым темам, список литературы, ключевые термины и 
понятия по истории экономики для студентов специальности 
080100.62 "Экономика (бакалавр экономики)". 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Ч-467 
Черепанов, В. А. 
   Конституционное право России : курс лекций / В. А. 
Черепанов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 448 с. - 
ISBN 978-5-9596-0829-3  
В 18 лекциях раскрываются вопросы курса конституционного 
права России. Для наглядности и доступности усвоения 
материала пособие содержит свыше 100 схем. 

 - Экономика торговли  
 У 

Б 948 
Бушин, В. С. 
   По странам и континентам (Записки внешторговца) / В. С. 
Бушин. - М. : Фонд "Народная память", 2012. - 536 с. - ISBN 5-
901287-11-Х  
Автор был вице-президентом крупнейшей внешнеторговой 
организации "Союзплодоимпорт", Торгпредом СССР. 
Обобщены многие товары мирового рынка, формы и методы 
международной торговли. 

 


