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 - Экономика туризма  
 У 

А 795 
Арбузова, Н. Ю. 
   Технология и организация гостиничных услуг : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению "Гостиничное дело" / Н. Ю. 
Арбузова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 224 с.  
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-9303-1  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрены гостиничные предприятия как часть 
сферы услуг, классификация гостиниц, их организационная 
структура, материально-техническая база, система управления 
гостиничным предприятием, организация работы основных, 
функциональных и вспомогательных служб гостиницы. 
Освещены вопросы предоставления гостиницами экскурсионных, 
транспортных, торговых и спортивно-оздоровительных услуг, 
услуг питания и отдыха, бизнес-услуг. 

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт  
 791 

А 90 
Асанова, И. М. 
   Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для 
студентов вузов по направлениям: "Туризм", "Гостиничное дело" 
/ И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 3-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2013. - 192 с.  
 (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-4468-0139-8  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрены основы культурно-досуговой 
деятельности и анимации, понятия и типология анимационных 
услуг, содержание и виды культурного досуга, связь культурно-
досуговой деятельности с анимацией, опыт организации досуга в 
зарубежных странах и в РФ на примере тематических парков 
развлечений. 

 - Экономика туризма  
 У 

А 90 
Асанова, И. М. 
   Деятельность службы приема и размещения : учебник для 
студентов вузов по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, А. А. 
Жуков. - М. : Академия, 2011. - 288 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7178-7 
Рассмотрены специфика и способы организации работы службы 
приема и размещения в зависимости от типа гостиниц и их 
классификации, деятельность службы приема и размещения 
гостиниц в их взаимосвязи с другими службами. Освещены 
основные обязанности работников службы и ее руководителей. 
Приведены примеры организации работы служб приема и 
размещения конкретных гостиниц. 

 У 
Б 348 

Бгатов, А. П. 
   Туристские формальности : учебник для студентов вузов по 



направлению "Туризм" / А. П. Бгатов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Академия, 2013. - 368 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0328-6  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Определяется статус туристских формальностей и их 
роль в организации туристического бизнеса; разграничиваются 
туристские формальности туриста и туристической фирмы; 
представлены основные юридические и нормативные параметры, 
формирующие зону действия формальностей. Даны подробные 
характеристики туристских формальностей ряда стран. 

 У 
Б 742 

Боголюбов, В. С. 
   Экономика туризма : учебник для студентов вузов по 
направлению "Туризм" / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 192 с.  
 (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-8542-5  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассматриваются теоретические основы экономики 
туризма. Содержит развернутые характеристики понятий, 
принятых в отечественном и зарубежном туризме. 

 У 
В 491 

Виноградова, Т. В. 
   Технологии продаж турпродукта : учебник для студентов вузов 
по направлению "Туризм" / Т. В. Виноградова. - М. : Академия, 
2012. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8742-9  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрены факторы, определяющие технологии 
продаж услуг туристской индустрии на современном этапе, 
специфика туристского продукта, особенности эволюции 
туристской индустрии, изменения в общественной психологии 
потребителя туристских услуг и покупательское поведение их 
потребителя, а также применение маркетингового 
инструментария в туризме. 

 У 
В 581 

Власова, Т. И. 
   Анимационный менеджмент в туризме : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям: "Туризм", "Социально-
культурный сервис и туризм" / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. 
И. Панов. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 
 (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-7695-6286-0  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Приведены история развития анимационной 
деятельности в туризме, ее зарождение и становление в России. 
Рассмотрены сущность туристкой анимации и анимационного 
менеджмента в туризме, потребность туристической индустрии в 
анимационных услугах, психологические аспекты потребителей 
анимационных услуг и их учет в ходе туристической 



деятельности. 

 У 
Г 124 

Гаврилова, А. Е. 
   Деятельность административно-хозяйственной службы : 
учебник для студентов по направлению "Гостиничное дело" / А. 
Е. Гаврилова. - М. : Академия, 2012. - 256 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-
8414-5  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассчитано на углубленное изучение 
технологических процессов и организации обслуживания в 
гостиницах и предназначено для студентов, специализирующихся 
в области туристского и гостиничного бизнеса: управления, 
экономики, организации обслуживания. На конкретных примерах 
раскрыты способы и методы практической организации 
производственных процессов в гостинице. 

 - Философские науки  
 Ю7 

Д 847 
Дусенко, С. В. 
   Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлениям "Гостиничное дело", "Туризм" / С. В. 
Дусенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-4468-0152-7  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Освещены вопросы профессиональной этики и 
этикета для специалистов сферы туризма и гостеприимства 
(повышение уровня этикета делового общения). 

 - Экономика туризма  
 У 

З-179 
Зайцева, Н. А. 
   Менеджмент в сфере услуг: туризм и гостиничное дело : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлениям: "Туризм", 
"Гостиничное дело", "Сервис" / Н. А. Зайцева. - М. : Академия, 
2013. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-9564-6  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрено развитие системы менеджмента в сфере 
услуг, связанные с организацией и управлением сетевым 
бизнесом, использованием франчайзинга, а также услуг 
управляющих компаний. 

 У 
К 14 

Казаков, Н. П. 
   Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в 
туризме : учебник для студентов вузов по направлению "Туризм" 
/ Н. П. Казаков, Н. А. Якубовская. - М. : Академия, 2011. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-5805-4  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрены основы безопасности 



жизнедеятельности в процессе взаимодействия человека с 
окружающей средой, виды и типы природной и техногенной 
опасности, чрезвычайных ситуаций и меры защиты от их 
возникновения. Содержит описание причин травм, возможных в 
туристском походе, меры помощи, способы транспортировки 
пострадавших в походных условиях. 

 У 
К 672 

Корнеев, Н. В. 
   Технология гостиничного сервиса : учебник для студентов 
вузов по направлению "Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, 
И. А. Емелина. - М. : Академия, 2011. - 272 с.  
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-
5809-2  
Рассмотрены структура современного гостиничного предприятия, 
законодательная база РФ по обеспечению функционирования 
гостиничного хозяйства. Приведены требования к службам и 
персоналу гостинцы. Освещены инновационные направления в 
развитии гостиничного сервиса, мировой компьютерной системы 
бронирования номеров в гостиницах, автоматизированной 
системы управления сервисом гостиницы и "интеллектуального" 
здания гостиницы. 

 - Архитектура  
 72 

М 209 
Малышкин, С. А. 
   Культурно-исторические центры России : учебник для 
студентов вузов по направлению "Туризм". - 5-е изд., испр. и доп. 
- М. : Академия, 2013. - 320 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9870-8  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Представлен генезис развития крупнейших 
культурно-исторических центров России: Москвы, Санкт-
Петербурга, городов "Золотого кольца", Севера. Рассмотрены 
православные монастыри, "дворянские гнезда", народные 
ремесла, промыслы в контексте туризма. 

 - Экономика туризма  
 У 

О 741 
Осипова, О. Я. 
   Транспортное обслуживание туристов : учебник для студентов 
вузов по направлениям: 100400 "Туризм", 101100 "Гостиничное 
дело" / О. Я. Осипова. - 6-е изд., перераб. - М. : Академия, 2010. - 
400 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-7695-8514-2  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Раскрыты правовые основы, регулирующие 
перевозки туристов в международном и внутреннем сообщениях, 
излагаются порядок реализации туристских перевозок 
отдельными звеньями транспортной системы, правила перевозок 
пассажиров и багажа. Приводятся сведения о сервисных услугах. 

 У 
С 44 

Скобельцына, А. С. 
   Технологии и организация экскурсионных услуг : учебник для 
студентов вузов по направлению "Туризм" / А. С. Скобельцына, 



А. П. Шарухин. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 176 с. 
- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-9746-6  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Приведены исторические сведения о зарождении 
экскурсионного дела в России, его состояние и перспективы 
развития на современном этапе. Раскрыты основы 
экскурсионного дела, виды экскурсий, их структура и сущность, 
профессиональная деятельность экскурсовода. Раскрыты 
методики разработки, особенности подготовки и проведения 
экскурсий. 

 У 
С 594 

Соколова, М. В. 
   История туризма : учебник для студентов вузов по направлению 
"Туризм" / М. В. Соколова. - М. : Академия, 2012. - 352 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-8758-0  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассмотрены этапы зарождения и развития туризма. 
Проанализированы причины и предпосылки миграционных 
процессов эпохи первобытности, появления индустрии туризма 
на Древнем Востоке. Описаны зарождение и генезис туристско-
экскурсионной деятельности в России, возникновение и 
становление международного туризма. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Т 562 
Томашевская, К. В. 
   Речевая коммуникация в туристической сфере : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению "Туризм" / К. В. 
Томашевская, Е. А. Соколова. - М. : Академия, 2012. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-7695-5964-8  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Рассматриваются вопросы, связанные с процессом 
речевой коммуникации в сфере туризма. Совершенствование 
письменной и устной речи работников туриндустрии, достижение 
эффективности. 

 - Экономика туризма  
 У 

Х 936 
Христофорова, И. В. 
   Маркетинг в туристской индустрии : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению "Туризм" (квалификация 
"бакалавр") / И. В. Христофорова, Т. А. Себекина, Т. А. 
Журавлева ; под ред. И. В. Христофоровой. - М. : Академия, 2012. 
- 208 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-7167-1  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Содержит развернутые характеристики маркетинга и 
гостеприимства, принятых в отечественном и зарубежном 
Определена структура и раскрыта специфика комплекса 



маркетинга-микс, подробно изложены особенности продвижения 
туристического продукта и основы формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций в индустрии туризма. 

- Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Т 384 
   Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки молока : 
учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
"Агроинженерия" / В.И. Трухачев [и др.] ; СтГАУ. - СПб. : Лань, 
2013. - 304 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1543-4  
Изложены вопросы по современным технологиям и 
оборудованию для машинного доения коров и технологических 
процессов первичной обработки и частичной переработки 
молока в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. Дано краткое описание 
конструкций и принципов работы применяемых средств 
механизации отечественных и зарубежных производителей. 
Освещены вопросы эксплуатации оборудования и техники 
безопасности 
 

 
 - Микробиологическое производство. Бродильные производства  
 663 

Х 465 
   Химия отрасли : учеб. пособие [по направлению 260100.62 
"Продукты питания из растит. сырья"] / Е. С. Романенко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013.  
Изложен лекционный материал по основным темам раздела "Химии 
вина", даны контрольные задания, глоссарий для студентов по 
направлению 260100.62 "Продукты питания из растительного 
сырья". 

 - АПК  
 631.1(470.630) 

Б 439 
Белый, Ю. В. 
   Проблемы устойчивого развития АПК Ставропольского края в 
современных условиях : докл. на межрегион. науч.-практ. конф.: 
"Состояние и перспективы экон. развития Южного Федерального 
округа" (г. Ставрополь 29-30 мая 2003 г.) / Ю. В. Белый ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2003.  
Дан анализ современного состояния АПК Ставропольского края, 
изложены проблемы устойчивого развития агропродовольственного 
сектора. 

 - Архитектура  
 72 

З-811 
   Золотое кольцо русских городов : [очерки] / сост. Ю. Н. 
Лубченков; отв. ред. Д. Ващенко. - М. : Белый город, 2009. - 376 с. : 
ил. - ISBN 978-5-7793-1921-8 : 3784 р. 
Русская держава всегда была сильна своими городами, средоточием 
ремесла, культуры и знания народа. Большое Золотое кольцо русских 
городов - это не только традиционные восемь городов, лежащих 
вокруг Москвы; это те русские города, которые хранят и передают 
последующим поколениям великий дух российской истории. 
Представлен генезис развития крупнейших культурно-исторических 
центров России: городов "Золотого кольца". Рассмотрены 



православные монастыри, народные ремесла, промыслы.  
 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 597 
   Микроэкономика : учеб. пособие для студентов направления 
080100.62 "Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2013. - 68 с. - ISBN 978-5-9596-0926-9  
В данный комплекс входят: 6 модулей практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, ключевые 
термины и понятия по микроэкономике. 

 - Экономический анализ  
 У 

Н 561 
Нестеренко, А. В. 
   Международные стандарты аудита : учеб. пособие / А. В. 
Нестеренко, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с.  
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия качества 
аудита, а также применение Международных стандартов аудита и 
аудиторских проверок. Содержит практические задания для 
самостоятельной работы. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 752 
Привалов, Е. Е. 
   Электробезопасность : учеб. пособие в 3-х ч. [для студентов вузов 
по специальностям: 110800.62 "Агроинженерия", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника"]. Ч. 1 : Воздействие 
электрического тока и электромагнитного поля на человека / Е. Е. 
Привалов; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 132 с.  
Раскрыты основные теримины, определения, механизмы поражения 
человека электрическим током и электромагнитным полем. 
Рассмотрены причины повышенной опасности при работе с 
электроустановками, используемые средства электрозащиты, 
действующие правила безопасности, а также организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 
производство работ персоналом, обслуживающим и ремонтирующим 
электрооборудование. 

 621.3 
П 752 

Привалов, Е. Е. 
   Электробезопасность : учеб. пособие в 3-х ч. [для студентов вузов 
по специальностям: 110800.62 "Агроинженерия", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника"]. Ч. 2 : Заземление 
электроустановок / Е. Е. Привалов; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 140 с.  
Даны определения, классификация электроустановок в отношении 
мер электробезопасности, приведены определения искусственного и 
естественного заземлителей. Рассмотрены причины повышенной 
опасности при работе с электроустановками, используемые средства 
электрозащиты, действующие правила безопасности. 

 621.3 
П 752 

Привалов, Е. Е. 
   Электробезопасность : учеб. пособие в 3-х ч. [для студентов вузов 
по специальностям: 110800.62 "Агроинженерия", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника"]. Ч. 3 : Защита от напряжения 
прикосновения и шага / Е. Е. Привалов; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 156 с.  
Даны термины, определения, показана опасность воздействия 



напряжения прикосновения и шага на человека и 
сельскохозяйственное животное в электроустановках. Рассмотрены 
причины повышенной опасности при работе с электроустановками, 
используемые средства электрозащиты, действующие правила 
безопасности, а также организационные и технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасное производство работ персоналом, 
обслуживающим и ремонтирующим электрооборудование. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Д 58 
Довготько, Н. А. 
   Микроэкономика : учеб.-метод. пособие для подготовки к практ. 
занятиям студентов направления 080100.62 "Экономика" профиль 
"Бух. учет, анализ и аудит" / Н. А. Довготько, Н. В. Кораблин ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 52 с.  
В данный комплекс входят: 6 модулей практических занятий по 
изучаемым темам, список литературы, темы рефератов, ключевые 
термины и понятия по микроэкономике. 

 - Математика  
 51 

О-955 
Очинский, В. В. 
   Звуки музыки и золотая пропорция : моногр. / В. В. Очинский ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9596-
0929-0  
Представлены сведения о математическом аппарате, относящемся к 
золотой пропорции, в том числе оригинальные. Изложены основные 
положения авторской концепции проблемы золотой пропорции. 
Вводятся понятия арифметических операторов умножения, теории 
музыки. С позиций авторского понимания проблемы золотой 
пропорции построена естественная система музыкальных звуков и ее 
темперированная модель. 

 - Архитектура  
 72 

Р 768 
   Россия. Чудеса архитектуры и природы : [фотоальбом] / сост. И. 
А. Маневич, М. А. Шахов, Н. П. Рудакова. - М. : Белый город, б. г. - 
240 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2181-5. - ISBN 978-5-7793-2370-3 
Представлены виды камчатских вулканов, снежных вершин Кавказа, 
глубин Байкала, дельты Волги, знаменитые шедевры деревянного 
зодчества, храмов, северных крепостей, пышных дворцовых 
комплексов (для тех, кто любит путешествовать и интересуется 
историей и культурой нашей Родины). 

 - Английский язык  
 42 

С 298 
   Сельскохозяйственная техника : учеб. пособие на англ. яз. / сост. 
Н. Я. Козловская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 148 с. 
Входят оригинальные тематические тексты на английской языке. 
Цель - совершенствование навыков современной речи у студентов 
факультета механизации сельского хозяйства и накопление 
лексического и грамматического материала для дальнейшего 
использования. Пособие снабжено серией упражнений и 
терминологическим словарем. 

 - Труды  
 06 

С 28 
Северо-кавказская гос. гуманитано-технол. акад. 
   Пути интенсификации производства и переработки продуктов 
животноводства : сб. нау. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 



конф. (г. Черкесск, 28-30 сент. 2011 г.). - Ставрополь : Сервисшкола, 
2011. - 256 с. - ISBN 978-5-93078-729-0  
Включены статьи, представляющих научную общественность 
нескольких стран (Россия, Украина, Белоруссия, Чехия). 
Опубликованы материалы, касающиеся всех сторон животноводства: 
освещены вопросы разведения, селекции, генетики, воспроизводства 
и совершенствования племенной работы в животноводстве, влияния 
условий содержания на продуктивность животных, а также 
производство, переработка сельскохозяйственной продукции и 
лечение белезней сельскохозяйственных животных. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные технологии в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции : сб. науч. ст. по материалам 77-й 
регион. науч.-практ. конф."Аграраня наука - Северо-Кавказскому 
федеральному округу" (г. Ставрополь, 19-21 апр. 2013 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-0887-3  
Включены статьи, представляющих научную значимость по 
производственной интеграции достижений в области современного 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Освещены вопросы разведения и совершенствования племенной 
работы в животноводстве, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

У 677 
   Управленческий учет : учебник для студентов аграрных вузов по 
направлению 08.01.00 "Экономика", специальности 08.01.09 "Бух. 
учет, анализ и аудит" / Е. И. Костюкова [и др.] ; под ред. Е. И. 
Костюковой. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 271 с. - (Гр. 
МСХ РФ).  
Учебник разработан с учетом требований к профессиональным 
компетенциям экономистов по бухучету и состоит из 8 разделов. 
Показана организация управленческого учета. Рассматриваются 
основы, необходимые для внедрения управленческого учета в 
организации; информационная поддержка управленческих решений; 
перспективные методы учета затрат. 

 У 
Б 943 

   Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Экономика" / Е. И. Костюкова ; под ред. Е. И. 
Костюковой. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 408 с. - 
(Бакалавриат. Гр. УМО).  
Раскрывается методика организации бухучета в системе управления 
хозяйствующих субъектов. рассматриваются многочисленные виды 
операций, имеющих место в практической деятельности 
коммерческой организации. Приводятся практические примеры. 

 - Земледелие  
 631.5 

Э 40 
   Экологическое земледелие с основами почвоведения и 
агрохимии : учебник для студентов аграрных вузов по экон. 
специальностям / Н. С. Матюк [и др.] ; Рос. гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ-МСХА, 2011. - 189 с. - (Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-9675-0480-8  
Изложены понятия о факторах почвообразования, составе, свойствах 
и режимах почв. Дана характеристика сорных растений и мер борьбы 



с ними, освещены вопросы построения севооборотов и механической 
обработки почвы, рассмотрены экономические и экологические 
аспекты применения удобрений, комплекса мероприятий по защите 
почв в районах проявления водной и ветровой эрозии, 
анализируются системы земледелия. Даны понятия об экологически 
безопасных технологиях производства продукции растениеводства и 
безотходных технологиях змакнутого цикла. 

 

 - Растениеводство  
 633.1 

К 589 
Кожухов, А. Д. 
   Использование спиртовой барды в системе применения 
удобрений при возделывании кукурузы на силос в условиях 
чернозема выщелочного Центрально-Черноземной зоны : дис. 
... канд. с.-х. наук : 06.01.04 от 07.11.2013 г. - Орел, 2013. - 137 
с. + электр. версия.  

 633.1 
К 589 

Кожухов, А. Д. 
   Использование спиртовой барды в системе применения 
удобрений при возделывании кукурузы на силос в условиях 
чернозема выщелочного Центрально-Черноземной зоны : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04. - Ставрополь, 2013. 
- 20 с. + электр. версия.  

 - Экономика предприятия  
 У 

Г 90 
Груднин, Г. А. 
   Моделирование финансового состояния предприятия 
методами теории случайных процессов : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.13. - Кисловодск, 2013. - 23 с.  

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

М 338 
Матвиенко, Д. А. 
   Экономико-математическая модель и комплексная методика 
компромиссного тарифообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.13. - Краснодар, 2013. - 24 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Т 134 
Тагиров, А. Т. 
   Развитие земельных отношений в республике Дагестан : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. - Махачкала, 2013. 
- 26 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

П 661 
Пошелюк, Л. А. 
   Организация и методика управленческого учета и анализа в 
сельскохозяйственных организациях : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.12. - Ростов-н/Д, 2013. - 25 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

К 885 
Кувшинов, А. Н. 
   Повышение эффективности диагностирования систем 
газотурбинного наддува двигателей мобильной 
сельскохозяйственной техники : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.03. - Саранск, 2013. - 17 с.  



 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 74 
Готовцева, Т. А. 
   Комбинированная очистка топлива в топливных системах 
машин, эксплуатируемых в сельском хозяйстве : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.20.03. - М., 2013. - 16 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 858 
Прядкин, В. И. 
   Мобильные энергосредства сельскохозяйственного 
назначения на шинах сверхнизкого давления : автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.20.01. - М., 2013. - 34 с.  

 - Сельскохозяйственные машины  
 631.3 

Т 995 
Тяпкин. А. Н. 
   Обоснование параметров и режимов работы орудия для 
поверхностной обработки почвы на склоне : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01. - Саранск, 2013. - 17 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 192 
Назарова, Н. Н. 
   Разработка высевающего аппарата для посева 
мелкосеменных культур с обоснованием его конструктивно-
режимных параметров : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01. - Ульяновск, 2013. - 20 с.  

 631.3 
Р 156 

Раднаев, Д. Н. 
   Методологические основы разработки технологий и 
технических средств посева при возделывании зерновых 
культур в условиях Забайкалья : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.20.01. - Улан-Удэ, 2013. - 40 с.  

 631.3 
К 715 

Косолапов,В. В. 
   Обоснование способа и параметров сошниковой группы для 
повышения качества посева сахарной свеклы : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01. - М., 2013. - 18 с.  

 631.3 
А 86 

Артамонов, Е. И. 
   Повышение качества посева семян амаранта метельчатого 
совершенствованием технических средств и технологического 
процесса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01. - Пенза, 
2013. - 20 с. - б/ц. 

 631.3 
А 139 

Абдулнатипов, М. Г. 
   Обоснование конструктивно-технологической схемы и 
оптимизация основных параметров комбинированной машины 
для внесения гербицидов при предпосевной обработке почвы : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01. - Волгоград, 2013. - 
21 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

Ч-637 
Чиняев, И. Р. 
   Повышение эффективности процесса регулирования потоков 
жидкости на основе совершенствования конструкции 
шиберных задвижек : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01. - Челябинск, 2013. - 21 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  



 634.8 
Е 154 

Евдокимова, Е. А. 
   Микозы виноградной лозы в Краснодарском крае : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук : 06.01.11 . - СПб., 2009. - 18 с.  

 - Растениеводство  
 633.6 

Б 733 
Богачева, Н. Н. 
   Изучение генетического разнообразия селекционных 
материалов сахарной свеклы с использованием молекулярных 
маркеров : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.01.05 . - 
Рамонь, 2012. - 23 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

П 936 
Пшихачева, З. У. 
   Источники для селекции земляники на признаки 
продуктивности и качества ягод : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.01.05 . - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 634.8 
В 319 

Верзилин, А. А. 
   Хозяйственно-биологическая оценка новых сортов 
винограда в условиях Центрально-Черноземного региона : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.05. - Мичуринск-
наукоград РФ, 2011. - 22 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

Б 43 
Белавкин, Е. С. 
   Оценка и создание исходного материала для селекции сортов 
и гибридов перца сладкого, адаптированных к условиям 
малообъемной технологии : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.05. - М., 2010. - 22 с.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

П 771 
Присухина, Н. В. 
   Разработка технологии производства порошка из вторичных 
продуктов переработки мелкоплодных яблок Сибири : 
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 634.1 
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 634.8 
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 634.1 
Б 487 
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- Краснодар, 2009. - 41 с.  

 634.1 
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Нижегородов, Р. В. 
   Гидротермические показатели почвы как оценочный 
критерий садопригодности участка : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.01.07. - Мичуринск-наукоград, 2009. - 22 с.  

 634.1 
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Евдокимов, П. Ф. 
   Особенности технологии возделывания яблони в предгорьях 
Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.07. - Краснодар, 2009. - 24 с.  

 634.1 
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Фоменко, Т. Г. 
   Оптимизация питания яблони при капельном орошении на 
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... канд. с.-х. наук : 06.01.07. - Краснодар, 2009. - 24 с.  б/ц. 

 634.1 
О-76 

Остапенко, В. И. 
   Агробиологические особенности формирования качества 
плодов в насаждениях Северного Кавказа : автореф. дис. ... д-
ра биол наук : 06.01.07. - Краснодар, 2009. - 45 с.  

 634.1 
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   Агробиологические особенности создания насаждений 
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канд. с.-х. наук : 06.01.07. - Краснодар, 2009. - 24 с.  

 634.1 
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 634.1 
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Кушлак, А. В. 
   Производственно-биологическая характеристика новых 
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 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 
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 634.2 
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наук : 06.01.08. - Краснодар, 2013. - 24 с.  
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биол. наук : 06.01.07. - Краснодар, 2009. - 23 с.  
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   Агроэкологическое обоснование и совершенствование 
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В 39    Повышение эффективности эколого-экономического 
управления продуктивным потенциалом промышленных 
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Балашов, А. А. 
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