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 - Экономика торговли  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Перспективы экспортного потенциала региона (на материалах 
Ставропольского края) : моногр. / Н. В. Воробьева, И. В. Козел ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 60 с. - ISBN 978-5-9596-
0941-2  
Рассмотрены основы формирования экспортного потенциала 
региона, а также раскрыты особенности его развития в 
Ставропольском крае. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3:636 

И 665 
   Инновационная техника для животноводства (по 
материалам Международной выставки "Euro Tier-2012") : 
науч. аналит. обзор / В. В. Федоренко [и др.] ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 208 с.  
Рассмотрены инновационные направления развития 
сельскохозяйственной техники. Предназначена для повышения 
квалификации работников агротехсервисных предприятий. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

К 683 
Королькова, А. П. 
   Система кредитования малых форм хозяйствования / А. П. 
Королькова, Н. А. Кузнецова, А. В. Ильина ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 72 с. - ISBN 978-5-7367-0994-6  
Показаны системы кредитования малых форм хозяйствования в 
аграрной сфере и ее особенности, виды банковских кредитов, 
роль сельскохозяйственных кредитных кооперативов в 
финансировании малого бизнеса на селе. Проанализирован 
механизм государственной поддержки системы кредитования 
малых форм хозяйствования. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

О-641 
   Организация региональных рынков : учеб.-метод. пособие 
для студентов специальности 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" всех форм обучения / сост.: Н. В. 
Банникова, С. С. Вайцеховская ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 64 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований по организации региональных рынков. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине "Корпоративные финансы" : для студентов 
бакалавриата по направлениям: 080100.62 "Экономика" 
профиль "Экономика предприятий и организаций" / Е. П. 
Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое 
небо). - 148 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 



дисциплины "Корпоративные финансы", освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований, подготовки 
рефератов по их результатам, а также закрепления знаний и 
навыков. 

 - Растениеводство  
 633.1 

Р 443 
   Ресурсосберегающая технология производства озимой 
твердой пшеницы : рекомендации / сост.: А. А. Романенко, Л. 
А. Беспалова, А. А. Мудрова [и др.] ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 52 с. Представлены биологические 
особенности и сорта озимой твердой пшеницы, рекомендации 
по обработке почвы, посеву и внесению минеральных 
удобрений, защите от сорняков, вредителей и болезней, уборке 
и послеуборочной обработке. В обобщенном виде приводится 
многолетний экспериментальный материал по возделыванию 
озимой твердой пшеницы.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 409 
   Системы защиты основных полевых культур Юга России 
/ Н. Н. Глазунова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2013. - 184 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-904939-61-8  
Представлены различные системы химических и некоторых 
биологических мероприятий по защите основных полевых 
культур Юга России от вредителей, болезней, сорных растений. 
Дана краткая характеристика методов защиты растений. 

 - Химическая технология  
 662 

С 75 
   Сравнительный анализ технологий получения 
биотоплива для дизельных двигателей : моногр. / А. Н. 
Зазуля [и др.] ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 96 с. 
- ISBN 978-5-7367-0992-2  
Представлены результаты испытаний и перспективы 
эксплуатации дизелей на биотопливе, дана их сравнительная 
характеристика. Рассмотрены эксплуатационные свойства 
биотоплив, смазочных материалов. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Российский патриотизм: традиции и современность : сб. науч. 
ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. / отв. ред. С. Б. 
Калинченко. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 2013. - 78 с. - ISBN 978-5-
906061-24-9  
В сборник включены статьи, доклады, содоклады, выступления 
участников конференции по российскому патриотизму. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

Т 384 
   Технология получения оздоровленного от вирусов 
посадочного материала плодовых и ягодных культур : 
метод. указание / ссот.: М. Т. Упадышев, К. В. Метлицкая, В. И. 
Донецких [и др.] ; под ред. И. М. Куликова ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 92 с.  
Рассмотрены технологии получения оздоровленного от вирусов 
посадочного материала плодовых и ягодных культур. 
Приводится многолетний экспериментальный материал по 
защите плодовых и ягодных культур. Данная книга 



предназначена для селекционеров, технологов и специалистов, 
занимающихся защитой плодовых и ягодных культур. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Ф 591 
   Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учеб.-метод. пособие [для студентов направления 
080300.68 "Финансы и кредит" магистерской программы 
"Корпоративные финансы"] / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 140 с.  
Представлены основы финансовых отношений, механизмов 
денежного обращения и система кредитных услуг, 
формируемых в финансовом пространстве России. Содержит 
материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы, освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, а также закрепления знаний и 
навыков. 

 - Молоко. Мясо и другие продукты  
 664 

Ш 334 
Шванская, И. А. 
   Перспективные направления создания продуктов 
функционального назначения на основе животного сырья : 
науч. аналит. обзор / И. А. Шванская ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-7367-0990-8  
Представлены классификация, современные технологии и 
способы создания функциональных продуктов питания, 
ингредиентов, определяющих функциональность продуктов 
питания, основные принципы создания таких продуктов. 
Обоснованы перспективные направления создания продуктов 
на основе мясного и молочного сырья. 

 - Экономический анализ  
 У 

У 677 
   Управленческий анализ в отраслях : метод. указания по 
проведению практ. занятий со слушателями магистратуры 
080100.68 - Финансовый аналитик / сост.: С. М. Беличенкина, 
Т. Н. Стеклова, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2011. - 36 с.  
Содержатся теоретические основы и практические задания для 
проведения практических занятий и самостоятельной работы 
студентов по принятию управленческих решений посредством 
применения методов управленческого анализа. 

 - Мировая экономика  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : рабочая тетрадь для студентов очной формы 
обучения направления 080100.62 - Экономика. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 52 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 - Страховое дело  
 У 

Ш 718 
Шматко, С. Г. 
   Теория страхования. Расчеты тарифных ставок : учеб. 
пособие направление 080100.62 "Экономика" (квалификация 



"бакалавр") профили: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги налогообложение" / С. 
Г. Шматко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 2013. - 50 с.  
Изложены вопросы теоретических аспектов определения 
тарифных ставок, расчета тарифных ставок в страховании 
жизни и расчета тарифных ставок в рисковых видах 
страхования. Рассматриваются проблемы применения теории 
вероятностей в страховании и практический подход к расчету 
тарифных ставок. 

 - Математика  
 51 

Р 604 
Родина, Е. В. 
   Замена переменной в кратных интегралах : метод. указания 
для студентов аграрных вузов / Е. В. Родина, И. И. Мамаев, О. 
Н. Цыплакова ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 
2013. - 24 с. Содержится теоретический материал, задания для 
самостоятельной работы по замене переменной в кратных 
интегралах. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Б 392 
Безгина, Ю. А. 
   Методические указания для написания курсовой работы по 
дисциплине "Системы защиты растений" : для студентов вак. 
защиты растений / Ю. А. Безгина, Н. Н. Глазунова, Л. В. 
Мазницына ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2011. - 36 с.  
Предназначено для выполнения курсовых работ по системе 
защиты растений от вредителей, болезней.  

 - Земледелие  
 631.5 

П 27 
Передериева, В. М. 
   Выполнение реферата по дисциплине "Адаптивно-
ландшафтное земледелие" : метод. указания для магистров по 
направлению 110400.68 - Агрономия / В. М. Передериева ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 16 с.  
В методических указаниях даны основные разделы к 
написанию реферата по дисциплине "Адаптивно-ландшафтное 
земледелие" и пояснения к его выполнению для магистров по 
направлению 110400.68 - Агрономия. 

 631.5 
П 27 

Передериева, В. М. 
   Выполнение курсовой работы по дисциплине "Земледелие" : 
метод. указания для бакалавров по направлению 110400.62 - 
Агрономия / В. М. Передериева, О.И. Власова ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013. - 16 с.  
В методических указаниях даны основные разделы к 
написанию курсовой работы по дисциплине "Земледелие"и 
пояснения к ее выполнению для бакалавров по направлению 
110400.62 - Агрономия. 

 - Экономика предприятий  
 У 

П 442 
Подколзина, И. М. 
   Учебно-методическое пособие для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы по дисциплине 
"Финансовый контроллинг" : для студентов магистрантов по 
направлению 080300 "Финансы и кредит" профиль подготовки 



"Корпоративные финансы". - Ставрополь : Борцов, 2013. - 33 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по финансовому контроллингу как системы 
управления прибылью. 

 - Мировая экономика  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : метод. рекомендации для студентов направления 
080100.62 - Экономика. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 - Экономика предприятий  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Организация управления внешнеэкономической 
деятельностью : метод. рекомендации для студентов очной 
формы обучения специальности - 080102.65 "Мировая 
экономика", направления 080100.62 - Экономика, профиль 
"Мировая экономика". - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 36 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по управления внешнеэкономической 
деятельностью. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Р 134 
Гладилин, А. А. 
   Рабочая тетрадь для проведения практических занятий по 
дисциплине "Интернет-трейдинг на финансовом рынке" : для 
студентов направления 080100.62 - "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит" (бакалавр) очной и заочной форм обучения 
/ А. А. Гладилин, И. М. Подколзина, С. Г. Шматко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Борцов, 2013. - 35 с.  
Рабочая тетрадь предназначена для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" профиль "Финансы и кредит" очной 
и заочной форм обучения. Подготовлена для проведения 
практических занятий по дисциплине "Финансовые рынки", с 
целью закрепления теоретических знаний и приобретения 
практических навыков. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Преддипломная практика и написание отчета : метод. 
указания для студентов 5 курса экон. фак. по специальности 
080102.65 - Мировая экономика / Н. В. Воробьева, И. В. Козел ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 40 с.  
Содержат цели и задачи преддипломной практики, требования 
к организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 55 
   Механизация внесения минеральных и органических 
удобрений : метод. указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов вузов агроинженер. специальностей / В. 
И. Марченко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 
2013. - 30 с.  



Рассмотрены вопросы механизации внесения минеральных и 
органических удобрений. 

 631.3 
М 55 

   Исследование дозатора концентрированных кормов с 
использованием методики планирования эксперимента : 
метод. указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов вузов агроинженер. специальностей / В. И. Марченко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 12 с.  
Рассмотрены вопросы исследования дозатора 
концентрированных кормов с использованием методики 
планирования эксперимента 

 631.3 
М 55 

   Механизация измельчения грубых кормов : метод. 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
вузов агроинженер. специальностей / В. И. Марченко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 16 с.  
Рассмотрены вопросы механизации измельчения грубых 
кормов. 

 631.3 
М 55 

   Экспериментально-теоретическое исследование процесса 
измельчения зерна дробилкой с применение методов 
планирования эксперимента и обработкой данных на ПК : 
метод. указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов вузов агроинженер. специальностей / В. И. Марченко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 24 с.  
Рассмотрены вопросы экспериментально-теоретического 
исследования процесса измельчения зерна дробилкой с 
применение методов планирования эксперимента и обработкой 
данных на ПК. 

 - Электротехника  
 621.3 

М 55 
   Тарировка тензометрического звена с помощью аналого-
цифрового преобразователя. Однофакторный эксперимент : 
метод. указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов вузов агроинженер. специальностей / В. И. Марченко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 16 с.  
Рассмотрены вопросы тарировки тензометрического звена с 
помощью аналого-цифрового преобразователя. Однофакторный 
эксперимент 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 55 
   Механизация производства комбикормов и 
амидоконцентратных добавок : метод. указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов вузов 
агроинженер. специальностей / В. И. Марченко [и др.] ; СтГАУ. 
- Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 20 с.  
Рассмотрены вопросы механизации производства комбикормов 
и амидоконцентратных добавок. 

 - Общее животноводство  
 636 

А 769 
   Аппарат движения. Кожа и ее производные. 
Спланхнология : метод. указания по проведению учеб. 
практики для студентов специальности 111201.65 - 
Ветеринария / сост.: П. В. Груздев, В. М. Шпыгова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 32 с. - (Приоритетные 



национальные проекты "Образование"). 
Отражены три раздела анатомии домашних животных. 
Изложены основные правила работы с живыми объектами и 
методы их исследования по специальности 111201.65 - 
Ветеринария. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 873 
   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 17 (209) : Птицеводство 
в мире / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В помощь 
руководителю). Дайджест предназначен для руководителей и 
специалистов предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 18 (210) : Российский 
опыт / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В помощь 
руководителю). Дайджест предназначен для руководителей и 
специалистов предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 19 (211) : Кормление и 
содержание птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 28 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 20 (212) : Технология 
переработки птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти . - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 40 с. - (В 
помощь руководителю). Дайджест предназначен для 
руководителей и специалистов предприятий птицеводческого 
комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 21 (213) : Продукты 
птицеводства - яйцо / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 28 с. - (В 
помощь руководителю). - 122 р. 91 к.Дайджест предназначен 
для руководителей и специалистов предприятий 
птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 24 (216) : Селекция и 
генетика / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В 
помощь руководителю). Дайджест предназначен для 
руководителей и специалистов предприятий птицеводческого 
комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 23 (215) : Ветеринария 
и зоогигиена / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 



птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 32 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 22 (214) : Безопасность 
продуктов / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 40 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3:636 

Д 382 
Детистова, О. И. 
   Технические средства для механизации ветеринарно-
санитарных работ : метод. указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов вузов агроинженер. 
специальностей / О. И. Детистова, Д. И. Грицай, В. И. 
Кузьминов ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 24 с. 
Рассматриваются машины и технологическое оборудование для 
механизации ветеринарно-санитарных работ: автопередвижные 
и стационарные универсальные агрегаты и установки, 
технические средства для получения аэрозолей, портативные 
аппараты ветеринарно-санитарного и лечебного назначения. 

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 

Д 382 
Детистова, О. И. 
   Установки для профилактической обработки овец : метод. 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
вузов агроинженер. специальностей / О. И. Детистова, Д. И. 
Грицай, Д. Х. Ахмедов ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 
2012. - 16 с.  
Рассматриваются методы и особенности профилактической 
обработки овец, физические основы процесса насыщения 
шерстного покрова эмульсией, технологические схемы и 
конструкции механизированных установок для 
профилактической обработки овец. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

М 30 
Марченко, В. И. 
   Оборудование для сепарирования молока : метод. указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов вузов 
агроинженер. специальностей / В. И. Марченко, Д. И. Грицай, 
В. И. Будков ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 20 
с.  
Рассмотрены вопросы сущности процесса сепарирования, 
классификация сепараторов, их устройство и работа. 
Представлена техника управления качеством получаемых в 
процессе сепарирования продуктов и основные правила 
эксплуатации. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Д 382 
Детистова, О. И. 
   Технология производства шерсти и баранины : метод. 



указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
вузов агроинженер. специальностей / О. И. Детистова, Д. И. 
Грицай ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2011. - 28 с. 
Рассматриваются формы организации производства шерсти и 
баранины, особенности кормления и содержания овец в зимний 
период, технология стрижки овец, устройство, внутренняя 
планировка и технологическое оборудование, структура и 
организация производственных процессов в промышленных 
овцеводческих комплексах. 

 - Свиньи  
 636.4 

Д 382 
Детистова, О. И. 
   Технология производства свинины : метод. указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов вузов 
агроинженер. специальностей / О. И. Детистова, Д. И. Грицай, 
И. А. Севостьянов ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 
2010. - 28 с.  
Рассматриваются формы организации производства свинины, 
особенности кормления и содержания различных 
половозрастных групп свиней, устройство, внутренняя 
планировка и технологическое оборудование свинарников, 
структура и организация производственных процессов в 
промышленных свиноводческих комплексах. 

 - Физика  
 53 

М 55 
   Механика, молекулярная физика, термодинамика : курс 
лекций ; учеб. пособие для студентов аграрных вузов по 
направлениям: 110800.62 "Агроинженерия", 190000.62 
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" / Г. П. Стародубцева [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь 
: СНИИЖК, 2013. - 96 с.  
Рассмотрены аксиомы и теоремы теоретической механики и 
молекулярной физики. Приведены основные расчетные 
формулы статики, кинематики, динамики. 

 - Английский язык  
 42 

Д 295 
   Деловой английский = Business English : учеб.-метод. 
пособие для студентов экон. специальностей (бакалавриат) / 
сост.: А. А. Чаплицкая, Е. Г. Баркова, Г. В. Дуб ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2012 ( : Седьмое небо). - 56 с.  
Содержит учебные тесты, грамматический и лексический 
материал, способствующий развитию навыков чтения, 
говорения и восприятия речи на английском языке. 

 - Общее животноводство  
 636 

А 643 
   Анатомия позвоночного столба и грудной клетки : учеб. 
пособие [для студентов по направлению 111900.62 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза"] / сост.: В. М. Шпыгова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 44 с.  
Отражен раздел анатомии позвоночного столба и грудной 
клетки. Анатомическая терминология размещена очень 
наглядно и информативно в таблицах. Изложены основные 
правила работы с живыми объектами и методы их 
исследования по направлению 111900.62 - Ветеринарно-



санитарная экспертиза. 
 - Экономика России  
 У 

А 901 
Асеев, Ю. И. 
   Россия накануне очередного мирового кризиса : учеб. 
пособие / Ю. И. Асеев, И. Н. Кравченко ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2014. - 188 с. - ISBN 978-5-9596-0945-0  
Рассматриваются результаты исследования американской 
модели рынка в России, подводятся итоги научного познания 
проблем мирового кризиса на современном этапе, 
анализируется АПК России и ее регионов как мощный бастион 
на пути разрушительных мировых кризисов. 

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

Б 393 
Безднина, С. Я. 
   Научные основы оценки качества воды для орошения : 
моногр. / С. Я. Безднина. - Рязань : Мещерский научно-техн. 
центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-98660-141-0  
Рассмотрены экологические аспекты использования и 
земельных ресурсов в сельском хозяйстве, влияния 
химического состава оросительной воды на плодородие почв, 
водопотребление, урожайность и качество 
сельскохозяйственной продукции; показано, что эффективность 
использования орошаемых земель в значительной степени 
зависит от качества оросительной воды; приведены 
ограничения в системах "вода-почва", "вода-растение", "вода-
сооружение"; даны принципы нормирования, критерии и 
система оценки качества воды для орошения из пяти 
классификаций; разработана структурно-функциональная 
гидромелиоративных систем. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

К 355 
Кеннеди, М. 
   Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство 
обмена, служащее каждому / М. Кеннеди ; пер. с англ. - Ижевск 
: Персей, 1995. - 83 с.  
Автор книги обращается с призывом участвовать в изменении 
мировой денежной системы. Практические предложения носят 
некоторый оттенок гипотез, однако они будоражат мысль, 
заставляют выйти каждого из своего мирка, из заколдованного 
круга "сложных процентов" на вложенный капитал и взглянуть 
на проблему с позиций всего человечества, с интересов всей 
ноосферы Земли. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 728 
Костяев, А. И. 
   Территориальная дифференциация сельскохозяйственного 
производства: вопросы методологии и теории : моногр. / А. И. 
Костяев. - СПБ. : СПбГУЭФ, 2006. - 240 с. - ISBN 5-7310-2069-
8  
Проблемы территориальной дифференциации 
сельскохозяйственного производства рассматриваются на 
основе взаимосвязи позитивных и нормативных знаний. 
Применительно к региональной экономике широко 



используется типологический подход, базирующийся на 
диалектике категорий "единичное", "особенное" и "общее". 
Вскрываются объективные рыночные механизмы, 
формирующие территориальную неоднородность в развитии 
сельского хозяйства. Особое внимание уделяется влиянию 
фактора местоположения. Даются предложения по созданию 
нормативных механизмов, позволяющих посредством 
реализации научно обоснованной региональной аграрной 
политики предупредить или смягчить негативные последствия 
"провалов рынка" в сельском хозяйстве. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Л 278 
Латышева, Л. А. 
   Финансовый менеджмент : учеб.-метод. пособие для 
проведения практ. занятий и контроля самостоят. работы (для 
студентов направления 080500.62-Бизнес-информатика) / Л. А. 
Латышева, Т. Г. Гурнович ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 
2013. - 84 с.  
Издание посвящено изложению сути, принципов, подходов и 
методов финансового менеджмента как приложения 
современной теории финансов, дополнено приложениями 
аналитических разделов бухгалтерского учета к управлению 
финансовой деятельностью предприятий и организаций 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1    Материалы Первого Всероссийского съезда сельских 

кооперативов (21-22 марта 2013 г. Санкт-Петербург) / сост.: 
В. Ф. Вершинин, В. В. Телегин, А. В. Морозов [и др.] ; МСХ 
РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-7367-
0987-8  
Представлены материалы Первого Всероссийского съезда 
сельских кооперативов, прошедшего 21-22 марта 2013 г. в 
Санкт-Петербурге: тексты докладов на пленарном заседании 
съезда, резолюции тематических секций, а также принятая 
делегатами съезда Концепция развития кооперации на селе на 
период до 2020 года и итоговая резолюция съезда. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Н 644 
Никонова, Г. Н. 
   Эволюция и реформирование земельных отношений в России 
: моногр. / Г. Н. Никонова ; СПб. гос. ун-т экономики и 
финансов. - СПб : СПбГУЭФ, 2000. - 100 с. - ISBN 5-7310-1204-
0  
Рассматривается взаимосвязь становления и развития 
земельных отношений в России с наиболее значимыми для их 
формирования социально-экономическими институтами, 
собственностью, крепостным правом, крестьянской общиной и 
др. Анализируется их влияние на сложившийся менталитет 
сельского населения как неформальный институт, в 
значительной степени определивший судьбу всех российских 
аграрных реформ. С позиции институционального подхода 
показано содержание крестьянской реформы 1861 года, 
аграрных преобразований П. А. Столыпина и современного 
реформирования на селе. Вскрыты проблемы и определены 



основные направления совершенствования земельных 
отношений. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

С 232 
   Сборник контрольных заданий по дисциплине "Общая 
теория денег" : учебно-метод. пособие для магистратуры по 
направлению 0800300.68- "Финансы и кредит" профили 
"Корпоративные финансы", "Банковский менеджмент" заочная 
форма обучения / Т. Г. Гурнович [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь, 
2013 ( : Седьмое небо). - 63 с.  
Сборник включает в себя различные виды заданий: тесты; 
ситуационные задачи, задание в виде анализа проблемной 
экономической ситуации. Основная цель сборника 
ситуационных задач закрепление и систематизация полученных 
в ходе изучения лекционного курса и семинарских занятий 
теоретических знаний и развития практических умений и 
навыков студентов самостоятельного применения 
теоретических знаний в целях проведения экономического 
анализа. 

 - Статистика  
 С6 

Ф 322 
   Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года" : офиц. изд. - М. : Росинформагротех, 2013. - 119 с.  
Федеральная целевая программа включает: цели и задачи, 
важнейшие целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы 
реализации, объемы и источники финансирования, ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы и показатели 
социально-экономической эффективности. 

 У 
Ф 591 

   Финансовый менеджмент : учебно-метод. пособие для 
проведения практ. занятий и контроля самостоят. работы для 
студентов направления 080100.62- "Экономика", профили 
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / сост.: Л. А. 
Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 88 с.  
Изложены суть, принципы, подходы и методы финансового 
менеджмента как приложения современной теории финансов, 
дополнено приложениями аналитических разделов 
бухгалтерского учета к управлению финансовой деятельностью 
предприятий и организаций. 

 - Биологические науки  
 57 

Э 40 
   Экологическая экспертиза природно-территориальных 
комплексов : учебно-метод. пособие к практ. занятиям / 
сост.Ю. А. Мандра, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, А. А. 
Кондратьева; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 88 с.  
Представлены практические задания по экологической оценке 
природно-территориальных комплексов и их компонентов. 
Решение представленных задач предусматривает глубокое 
знание основных принципов экологической оценки и 
обоснования производственных проектов. Выполнение 
приведенных заданий обеспечивает развитие навыков 
экологического мышления, закрепление и совершенствование 



теоретических знаний. 

 57 
Э 40 

   Экологическая инфраструктура : учеб. пособие [для 
магистров] / сост.: И. О. Лысенко, С. В. Окрут, Т. Г. Зеленская, 
Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Н. Н. Васильева, Т. А. 
Кознеделева; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 120 с.  
Рассматриваются вопросы, характеризующие комплекс 
сооружений, предприятий, учреждений, сетей и 
технологических систем, обеспечивающих условия сохранения 
среды жизни человека, а также современного состояния 
проблемы. 

 - Ветеринария  
 619 

Б 201 
   Балантидиоз свиней (совершенствование методов лечения 
и профилактики) : моногр. / С. Н. Луцук [и др.]; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-9596-0872-9  
В основу положены результаты научных исследований, 
проведенных на свинопоголовье в Ставропольском крае. В 
издании описана морфология, биология развития балантидий, 
рассмотрен вопрос специфичности возбудителя балантидиоза 
животных, приведены сведения о распространении заболевания 
на территории РФ в целом и в Ставропольском крае в 
частности, а также сведения о клиническом проявлении 
балантидиоза свиней, патологоанатомических изменениях при 
данной патологии и традиционные средства и методы лечения 
свиней при балантидиозе. Изложены результаты испытания 
биологически активных препаратов на основе побочных 
продуктов пчеловодства при лечении и профилактике 
балантидиоза свиней. 

 - Мировая экономика  
 У 

Е 782 
Ерохин, В. Л. 
   Международные перевозки : метод. рекомендации для 
проведения практ. занятий / В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2012 ( : Седьмое небо). - 44 с.  
Включают вопросы практических занятий, задания для 
практической работы, тестовые задания и задачи, вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендуемую литературу к 
каждому практическому занятию. 

 У 
Е 782 

Ерохин, В. Л. 
   Международное предпринимательство : метод. рекомендации 
/ В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012 ( : 
Седьмое небо). - 20 с.  
Включают учебно-тематический план, темы и вопросы 
практических занятий, темы рефератов, вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендуемую литературу к каждой 
теме. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

Е 782 
Ерохин, В. Л. 
   Международные валютно-кредитные отношения : метод. 
рекомендации / В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2012 ( : Седьмое небо). - 26 с. Включают учебно-
тематический план, темы и вопросы практических занятий, 



темы рефератов, тестовые задания и задачи, вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендуемую литературу к каждой 
теме. 

 - Мировая экономика  
 У 

М 545 
   Методические указания к выполнению курсовой работы 
по дисциплине "Международное предпринимательство" : 
для студентов по специальности 080102.65 - Мировая 
экономика / сост.: В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2012 ( : Седьмое небо). - 19 с.  
Методические указания знакомят студентов с требованиями к 
оформлению, организации выполнения и порядку защиты 
курсовой работы по дисциплине "Международное 
предпринимательство". Даются рекомендации по работе с 
источниками информации, используемыми для написания 
курсовой работы, а также примерная тематика курсовых работ. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Лечебная физическая культура в вузе : учебно-метод. пособие 
/ М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2008. 
- 44 с.  
Пособие содержит сведения об основах методики ЛФК в вузе 
при наиболее часто встречающихся заболеваниях и травмах. 
Приводятся комплексы специальных упражнений и 
методические рекомендации в соответствии с данным 
заболеванием. 

 - Экономика предприятий  
 У 

С 833 
   Стратегический финансовый менеджмент : учеб.-метод. 
пособие для проведения практ. занятий для студентов-
магистрантов направления 080200.68 - "Менеджмент" 
(программа подготовки "Финансовый менеджмент") / сост.: Л. 
А. Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 48 с.  
Эти методические указания посвящены изложению сути, 
принципов, подходов и методов современных проблем 
финансового менеджмента как приложения современной 
теории финансов, дополненной приложениями аналитических 
разделов бухгалтерского учета, к управлению финансовой 
деятельностью предприятий и организаций. 

 У 
В 927 

   Выполнение курсовых работ по дисциплине 
"Финансовый менеджмент" : метод. указания для бакалавров 
направления 080100.62 - "Экономика", профиль "Финансы и 
кредит", и "Налоги и налогообложение" очной и заочной форм 
обучения / сост.: Л. А. Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. 
Склярова; СтГАУ. - Ставрополь : 2013. - 28 с.  
Финансовый менеджмент составляет главное содержание 
нового этапа развития науки управления финансами 
предприятия. Новый сложный этап формирования рыночной 
экономики в России породил потребность в обучении 
практиков бизнеса финансовому менеджменту - науки 
управления финансами предприятия, направленной на 



достижение его стратегических и тактических целей. Цель 
методических указаний - научить студентов теоретическим 
навыкам работы с литературой и практическому применению 
полученных знаний. 

 - Экономика России  
 У 

В 927 
   Выполнение курсовых работ по курсу "Инвестиции" : 
метод. указания для студентов направления 080100.62 - 
"Экономика" профиль "Финансы и кредит" / сост.: Л. А. 
Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с.  
Инвестиции - главный фактор экономического роста и 
интеграции экономик различных стран в единое 
международное экономическое пространство. В современном 
мире, при многообразии форм собственности и сложности 
экономических процессов острой проблемой является 
эффективное вложение капитала с целью рационального 
использования и его приумножения. Инвестиционная 
деятельность представляет собой один из наиболее важных 
аспектов функционирования любой коммерческой 
организации. Причинами, обусловливающими необходимость 
инвестиций, являются обновление имеющейся материально-
технической базы, наращивание объемов производства, 
освоение новых видов деятельности. Цель методических 
указаний - научить студентов теоретическим навыкам работы с 
литературой и практическому применению полученных знаний. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

О-641 
   Организация деятельности коммерческого банка : учебно-
метод. пособие для выполнения контрольных заданий (для 
студентов-магистрантов заочной формы обучения по 
направлению 080100.68 - "Экономика", профиль "Банки и 
банковское дело") / Т. Г. Гурнович [и др.]; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставролит, 2013. - 36 с.  
Пособие содержит методические рекомендации по выполнению 
контрольных заданий, темы реферативных заданий, тестовые 
задания, практические задания, а также список литературы. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 677 
   Управление финансовыми ресурсами : учеб. пособие для 
проведения практ. занятий для магистров направления 
0802200.68 - "Менеджмент" программа "Финансовый 
менеджмент" / сост.: Л. А. Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. 
Склярова; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 40 с.  
Изложена суть, принцыпы, подходы и методы современных 
проблем управления финансовыми ресурсами как приложения 
современной теории финансов, дополненной приложениями 
аналитических разделов бухгалтерского учета, к управлению 
финансовой деятельностью предприятий и организаций. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Д 399 
   Деятельность банка на фондовом рынке : учебно-метод. 
пособие для проведения практ. занятий студентов программы 
"Банковский менеджмент" направления 080300.68 - "Финансы и 



кредит" / Ю. М. Склярова [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 48 с.  
Целью освоения дисциплины является формирование 
целостной системы знаний о сути экономических процессов, 
протекающих на фондовом рынке, о специфике обращающихся 
инструментов, методах и способах их использования в 
практической деятельности коммерческого банка. 

 У 
С 409 

   Система риск-менеджмента в коммерческом банке : учеб. 
пособие для самостоят. работы магистрантов направления 
080100.68 - "Экономика" программы "Банки и банковское дело" 
/ Ю. М. Склярова [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 
32 с.  
Предметом изучения курса являются причинно-следственные 
связи экономических явлений и процессов, которые прямо или 
косвенно влияют на систему риск-менеджмента банка. 
Объектом исследования является система риск-менеджмента 
коммерческого банка. Целью дисциплины является изучение 
системы риск-менеджмента банка и методов, применяемых для 
снижения степени рисков. 

 - Ветеринария  
 619 

В 39 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по 
выполнению бакалаврской выпускной квалификац. работы для 
студентов по направлению подготовки 111900.62-
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" (бакалавр) / В. А. Беляев 
[и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 28 с.  
Методические указания представляют собой удобное 
руководство, необходимое студентам в процессе выполнения 
бакалаврских выпускных квалификационных работ; содержат 
информацию о требованиях, предъявляемых к структуре 
выпускной квалификационной работ и ее содержанию, порядке 
оформления работы, представления ее в ГАК и защиты. 

 - Физика  
 53 

Х 295 
Хащенко, А. А. 
   Лабораторный практикум по биологической физике : учеб. 
пособие для студентов фак. вет. медицины по специальности 
111801.65 "Ветеринария" и направлению 111900.62 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. А. Хащенко, И. А. 
Боголюбова, Г. П. Стародубцева ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 
47 с.  
В краткой форме изложен основной теоретический материал 
для изучения курса биологической физики, предусмотренный 
программой для студентов специальности "Ветеринария". 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студен. науч. тр. по 
материалам 77-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, апрель-май 
2013 г.) . - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-
9596-0843-9  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам аграрной науки, эффективности возделывания 



сельскохозяйственных культур, а также проблемы 
гуманитарных дисциплин. 

 

 Молоко. Мясо и другие продукты  
 637.1 

С 958 
Сычева, О. В. 
   Экспертиза молочного сырья : учеб. пособие для вузов . - 
Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2013. - 104 с.  
В пособии сгруппированы требования к различным молочным 
продуктам, содержащиеся в НТД на эти продукты, приведены 
методики аналитических исследований по оценке качественных 
показателей, а также рассмотрены возможные пороки и 
причины их возникновения. 

 - Экономический анализ  
 У 

А 93 
   Аудит : учеб. пособие для бакалавров направления 
"Экономика" / И. Ю. Скляров [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0923-8  
Содержит научно обоснованную информацию о теоретических 
основах аудита и практическом аудите. Позволяет сформировать 
у студентов комплексное представление об аудите, органах, 
инструментах и мероприятиях по регулированию аудиторской 
деятельности, а также вырабатывает навыки и компетенции 
методологии проведения аудиторской проверки и оказания 
других аудиторских услуг. 

 - Математика  
 51 

М 22 
Мамаев, И. И. 
   Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для 
студентов заочного бакалавриата по направлению подготовки 
"Экономика" / И. И.Мамаев , З. Г. Донец; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2013. - 82 с. - ISBN 978-5-93078-767-2  
В книге отражен теоретический материал по разделам: матрицы, 
определители, системы линейных уравнений, линейно 
векторные пространства, линейные операторы, аналитическая 
геометрия 

 - Экономический анализ  
 У 

Т 338 
   Теоретический аудит : практикум по дисциплине "Аудит" для 
бакалавров направления 080100.62 - "Экономика" / И. Ю. 
Скляров [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013.  
Предназначен для использования в проведении практических 
занятий по учебному курсу "Аудит".Практикум включает 
контрольные тесты, тематику рефератов, вопросы для 
самоконтроля, документирование аудита. 

 - Ветеринария  
 619 

И 907 
   История болезни животных : метод. указания по 
выполнению курсовой работы по курсу "Общая и частная 
хирургия" для студентов фак. вет. медицины специальности 
111201.65 - "Ветеринария" очной и заочной форм обучения / 
сост.: А. Н. Квочко, П. А. Хоришко, Н. В. Федота; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 24 с.  
Отражены все разделы курса общей и частной хирургии. Дается 



полное содержание истории болезни животных, а также 
оформление эпикриза. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 384 
   Технология сельскохозяйственного машиностроения : 
метод. указания для выполнения курсовой работы для студентов 
очной и заочной форм обучения специальностей: 110301.65 - 
"Механизация сел. хоз-ва", 190603.65 - "Сервис транспортных и 
технол. машин и оборудования в АПК"; для направлений 
подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения: 
110800.62 - "Агроинженерия", 190600.62 - "Эксплуатация 
транспортно-технол. машин и комплексов" / Н. Ю. 
Землянушнова [и др.]; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 68 
с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).  
Приведены сведения о последовательности и методике 
выполнения курсовой работы, методика разработки 
технологического процесса обработки деталей, методика 
оформления маршрутной карты, операционной карты, 
назначения режимов резания, составления структурной схемы 
сборки узла. В приложениях приведены справочные материалы, 
необходимые для выполнения курсовой работы, и примеры 
выполнения графической части работы. 

 - Языкознание. Филология  
 43 

О-80 
   Von einfach zum komplizierten = От простого к сложному : 
учебно-метод. пособие для бакалавров 1-2 курсов технолог. 
направлений подготовки / сост. О. А. Чуднова; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 40 с.  
Основной целью пособия является развитие у студентов 
навыков устной речи, обучение пониманию текстов yg 
немецком языке, а также устному изложению их содержания. К 
текстам даны задания по развитию навыков устной и 
письменной речи. Пособие содержит лексические и 
грамматические упражнения для закрепления словарного 
минимума разговорных тем. Пособие включает в себя тексты по 
домашнему чтению. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

У 91 
   Учебная и производственная практики : программы и метод. 
указания для студентов фак. защиты растений по направлению 
250203.65 (260500) - Садово-парковое и ландшафтное стр-во 
(квалификация - инженер) / сост.: А. Н. Есаулко, И. О. Лысенко, 
В. И. Кожевников, О. А. Поспелова, С. В. Окрут, О. Ю. Гудиев, А. 
А. Кондратьева, Л. В. Мазницына, Н. С. Чухлебова, Д. А. 
Шевченко, О. В. Мухина, Р. С. Еременко, Ю. Ю. Небогина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 72 с. Представлены 
программы и методические указания учебной и производственной 
практики студентов факультета защиты растений по направлению 
по направлению 250203.65 (260500) - Садово-парковое и 
ландшафтное строительство (квалификация - инженер) 

 378 
У 91 

   Учебная и производственная практики : программы и метод. 
указания для студентов фак. защиты растений по направлению 
250700.62 - Ландшафтная архитектура (квалификация - бакалавр) 



/ сост.: А. Н. Есаулко, И. О. Лысенко, А. И. Войсковой, О. А. 
Поспелова, Н. С. Чухлебова, О. Ю. Гудиев, А. А. Кондратьева, Л. 
В. Мазницына, Р. С. Еременко, О. В. Мухина, Д. А. Шевченко, С. 
А. Коростылев, Д. В. Калугин, Ю. Ю. Небогина, Е. Л. Попова, А. 
Г. Ермолова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 144 с.  
Представлены программы и методические указания учебной и 
производственной практики студентов факультета защиты 
растений по направлению по направлению 250700.62 - 
Ландшафтная архитектура (квалификация - бакалавр). 

 378 
У 91 

   Учебная и производственная практики студентов 
факультета защиты растений : программы и метод. указания 
для студентов фак. защиты растений по направлению 020800.62 - 
Экология и природопользование (квалификация - бакалавр) / 
сост.: А. Н. Есаулко, А. А. Коровин, В. С. Цховребов, И. О. 
Лысенко, С. В. Окрут, Л. В. Мазницына, Е. Е. Степаненко, Ю. А. 
Мандра, О. А. Поспелова, Т. Г. Зеленская, Т. А. Кознеделева, А. 
И. Кошелева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 92 с.  
Представлены программы и методические указания учебной и 
производственной практики студентов факультета защиты 
растений по направлению по направлению 020800.62 - Экология и 
природопользование (квалификация - бакалавр). 

 378 
Н 346 

   Научно-исследовательская практика и научно-
исследовательская работа : метод. указания направление 
022000.68 - Экология и природопользование программа 
"Агроэкол. мониторинг" квалификация (степень) выпускника - 
магистр / сост.: А. Н. Есаулко, А. А. Коровин, И. О. Лысенко, В. 
С. Цховребов, С. В. Окрут, Л. В. Мазницына, О. А. Поспелова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 36 с.  
Раскрыты рекомендации по научно-исследовательской работе, 
требования к оформлению, по направлению 022000.68 - Экология 
и природопользование программа "Агроэкологический 
мониторинг" квалификация (степень) выпускника - магистр. 

 378 
И 931 

   Итоговая государственная аттестация выпускников : 
программа и метод. указания для выпускников очной и заочной 
форм обучения по направлению 022000.68 - Экология и 
природопользование квалификация (степень) - магистр / сост.: А. 
Н. Есаулко, Н. И. Корнилов, В. С. Цховребов, А. А. Коровин, И. 
О. Лысенко, Б. В. Кабельчук, С. В. Окрут, Т. Г. Зеленская, Л. В. 
Мазницына, Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Н. Н. Васильева, Т. 
А. Кознеделева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 68 с.  
Изложены требования по проведению государственного 
междисциплинарного экзамена и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления выпускной квалификационной работы 
для выпускников по направлению 022000.68 - Экология и 
природопользование квалификация (степень) - магистр. 

 378 
О-641 

   Организация самостоятельной работы студентов : метод. 
рекомендации по направлению 022000.62 - Экология и 
природопользование / сост.: А. Н. Есаулко, И. О. Лысенко, С. В. 
Окрут, Т. Г. Зеленская, Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Н. Н. 
Васильева, Т. А. Кознеделева; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 



2014. - 20 с.  
Разработана организация самостоятельной работы студентов 
аграрных вузов по направлению 022000.62 - Экология и 
природопользование. 

 378 
О-641 

   Организация самостоятельной работы студентов : метод. 
рекомендации по направлению 050700.62 - Ландшафтная 
архитектура / сост.: А. Н. Есаулко, И. О. Лысенко, С. В. Окрут, Т. 
Г. Зеленская, Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Н. Н. Васильева, Т. 
А. Кознеделева; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 20 с.  
Разработана организация самостоятельной работы студентов 
аграрных вузов по направлению 050700.62 - Ландшафтная 
архитектура. 

 378 
Э 40 

   Экология и природопользование : метод. указания по 
итоговой государственной аттестации по направление 020800.62 - 
Экология и природопользование квалификация (степень) - 
бакалавр / сост.: А. Н. Есаулко, Н. И. Корнилов, В. С. Цховребов, 
А. А. Коровин, И. О. Лысенко, Б. В. Кабельчук, С. В. Окрут, Т. Г. 
Зеленская, Л. В. Мазницына, Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Н. 
Н. Васильева, Т. А. Кознеделева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 40 с.  
Изложены требования по проведению государственного 
междисциплинарного экзамена и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления выпускной квалификационной работы 
для выпускников по направлению 020800.62 - Экология и 
природопользование квалификация (степень) - бакалавр. 

 378 
Л 223 

   Ландшафтная архитектура : метод. указания по итоговой 
государственной аттестации выпускников направление 250700.62 
- Ландшафтная архитектура квалификация (степень) - бакалавр / 
сост.: А. Н. Есаулко, И. О. Лысенко, О. А. Поспелова, В. И. 
Кожевников, О. Ю. Гудиев, Р. С. Еременко, А. А. Кондратьева, Л. 
В. Мазницына, О. В. Мухина, Ю. Ю. Небогина, А. Г. Ермолова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 68 с. Изложены требования 
по проведению государственного междисциплинарного экзамена 
и приведен порядок выполнения, написания и оформления 
выпускной квалификационной работы для выпускников по 
направлению 250700.62 - Ландшафтная архитектура 
квалификация (степень) - бакалавр. 

 378 
С 143 

   Садово-парковое и ландшафтное строительство : метод. 
указания по итоговой государственной аттестации выпускников 
направление 250203.65 (260500) - Садово-парковое и 
ландшафтное стр-во (квалификация - инженер) / сост.: А. Н. 
Есаулко, И. О. Лысенко, О. А. Поспелова, В. И. Кожевников, О. 
Ю. Гудиев, Р. С. Еременко, А. А. Кондратьева, Л. В. Мазницына ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 56 с.  
Изложены требования по проведению государственного 
междисциплинарного экзамена и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления выпускной квалификационной работы 
для выпускников по направлению 250203.65 (260500) - Садово-
парковое и ландшафтное стр-во (квалификация - инженер) 

 - Экономика предприятия  



 У 
У 912 

   Учебно-методическое пособие для выполнения курсовых 
работ по дисциплине "Корпоративные финансы" : для 
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
направления 080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / Е. П. Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : 
Седьмое небо). - 43с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
курсовой работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Корпоративные финансы", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, подготовки курсовой работы, а 
также закрепления знаний и навыков. 

 У 
У 912 

   Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой 
работы по дисциплине "Финансы" : для студентов направления 
080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" / И. И. 
Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 67 
с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
курсовой работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Финансы", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки курсовой работы, а также закрепления 
знаний и навыков. 

 - Бухгалтерский учет  
 631.1 

У 919 
   Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отдельных отраслях производственной сферы : учеб. пособие 
для студентов аграрных вузов по специальности "Бух. учет, 
анализ и аудит" / под ред. Е. И. Костюковой ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 313 с. - (Гр. УМО).  
Изложены вопросы учета: затрат, калькулирования фактической 
себестоимости продукции сельскохозяйственного производства, 
бюджетирования, контроля за затратами. Содержит примеры, 
контрольные вопросы, тесты. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы : учебник для студентов вузов по направлению 
"Экономика" / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 492 с.  
(Учебники для вузов. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-
0943-6  
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". 

 - Метрология. Меры и веса  
 389 

М 546 
   Метрология, стандартизация и сертификация: лабораторно-
практические и расчетно-графические работы : учеб. пособие 
для студентов специальности 120700.62 "Землеустройство и 
кадастры" / Н. П. Доронина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 56 с.  
Даны элементарные сведения об измерениях, измерительных 
средствах, стандартизации и сертификации. Представлены 



задания для выполнения курсовой работы и расчетно-графических 
работ по метрологии 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

П 372 
   Планирование деятельности фирмы : рабочая тетр. для 
проведения практ. занятий для студентов всех форм обучения 
направления 080100.62 "Экономика" профиля "Финансы и 
кредит" / сост.: Т. Н. Костюченко, Д. В. Сидорова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 40 с. Представлена теоретическая и 
практическая часть курса "Планирование деятельности фирмы" с 
расчетами, вопросами для самопроверок, тематикой рефератов. 

 - Финансы  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы по дисциплине 
"Финансы" : для студентов направления 080100.62 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит" / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 138 с. - (Бакалавриат).  
Цель - помочь студентам, изучающим дисциплину "Финансы", 
закрепить теоретические знания и овладеть практическими 
навыками в области финансов. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время. 

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы по дисциплине 
"Государственные и муниципальные финансы" : (для 
студентов направления 080100.62 "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит") / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 142 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. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

П 783 
   Прогнозирование и планирование : метод. указания для 
проведения семинарских занятий для студентов всех форм 
обучения направления 081100.62 - "Гос. и муницип. упр." / сост.: 
Т. Н. Костюченко, Д. В. Сидорова, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 68 с.  
Цель - изучение методологических и организационных подходов 
целостной системы прогнозирования и планирования 
национальной экономики, а также формирование необходимых 
знаний по основам разработки прогнозов и плановых документов 
на федеральном и региональном уровнях. 

 - Микробиологическое производство. Бродильные производст-ва  
 663 

Т 384 
   Технология бродильных производств и виноделие : 
программы и метод. указания для учебной, произв. и 
преддипломной практики студентов вузов агрон. фак. / сост.: И. 
П. Барабаш, е. С. Романенко, Н. А. Есаулко ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2011. - 40 с.  



В программе сквозной практики дана характеристика 
технологических процессов производства солода, ферментных 
препаратов, пива, ликероводочных изделий, безалкогольных 
напитков. 

 - Транспорт  
 629.113 

П 683 
   Правила дорожного движения Российской Федерации : офиц. 
текс с ил. / сост. А. Т. Берг. - М. : Атберг 98, 2014. - 65 с. : ил. - 
Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства 
РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 621. - ISBN 978-5-90448-
106-3  
Издание содержит богатый информационно-справочный 
материал, необходимый правоприменителю, имеющему 
транспортное средство либо интересующемуся вопросами, так 
или иначе связанными с автомобильным транспортом, в том числе 
следователям, ведущим расследования ДТП. 

 - Биологические науки  
 57 

Э 40 
   Экологическая экспертиза предприятий : учеб.-метод. 
пособие к практ. занятиям / сост.: Ю. А. Мандра, Н. И. Корнилов, 
Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 116 с.  
Представлены практические задания по экологической экспертизе 
предприятий. Решение представленных задач предусматривает 
глубокое знание основных принципов экологической оценки и 
обоснования производственных проектов. Выполнение 
приведенных заданий обеспечивает развитие навыков 
экологического мышления, закрепление и совершенствование 
теоретических знаний. 

 57 
С 568 

   Современные проблемы экологии и природопользования : 
учеб.-метод. пособие [для магистров направления 022000.68 - 
Экология и природопользование] / сост.: Т. Г. Зеленская, И. О. 
Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 124 с.  
Рассматриваются вопросы, характеризующие комплекс 
сооружений, предприятий, учреждений, сетей и технологических 
систем, обеспечивающих условия сохранения среды жизни 
человека, а также современного состояния проблемы. 

 - Почвоведение  
 631.4 

П 525 
Полоус, Г. П. 
   Основные элементы методики полевого опыта : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению "Агрономия" / Г. П. Полоус, 
А. И. Войсковой ; СтГАУ. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 116 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0615-2  
Знакомит с методами полевых экспериментов. Приведена 
подробная классификация опытов и показаны задачи, которые 
могут быть разрешены при помощи полевого исследования и др. 

 - Растениеводство  
 633 

С 659 
   Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент 
полевых культур, организация сортового и семенного 
контроля : учеб. пособие для магистрантов по направлению 



110400.68 "Агрономия" ("Ресурсосберегающая технология в 
адаптивно-ландшафтном земледелии" курс "Частная селекция") / 
А. И. Войсковой [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 
100 с.  
Рассмотрены признаки сортов основных полевых культур, 
предложенных к использованию по 6 региону, в т. ч. по 
Ставропольскому краю по итогам государственного 
сортоиспытания. Раскрыты основные положены по сортовому и 
семенному контролю; включены вопросы для самопроверки и 
контроля знаний. 

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

П 77 
   Природоохранное регулирование сельскохозяйственных 
территорий : учеб.-метод. пособие [для магистров] / сост.: И. О. 
Лысенко, С. В. Окрут, Ю. А. Мандра, Е. Е. Степаненко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 116 с.  
Рассматриваются вопросы управления природопользованием на 
сельских территориях. 

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

С 298 
   Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого 
развития) : учеб. пособие [для магистров] / сост.: А. Н. Есаулко, 
Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, Т. А. 
Кознеделева ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : АГРУС). - 92 с.  
Рассматриваются вопросы современного состояния сельских 
территорий и механизмы формирования их устойчивого развития. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Э 40 
   Экологически безопасные технологии защиты растений 
(курс лекций) : учеб. пособие для магистров направления 
110400.68 - Агрономия / Ю. А. Безгина [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 44 с. Применение химического 
метода при возделывании сельскохозяйственных культур не 
может быть отменено, поэтому делается необходимое для 
перехода к биологизированному земледелию. Одним из 
направлений такой деятельности является переход к экологически 
безопасным технологиям защиты растений. 

 632 
Э 40 

   Экологически безопасные технологии защиты растений 
(курс лекций) : практикум для магистров направления 110400.68 
- Агрономия / Ю. А. Безгина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2013. - 88 с. Применение химического метода при 
возделывании сельскохозяйственных культур не может быть 
отменено, поэтому делается необходимое для перехода к 
биологизированному земледелию. Одним из направлений такой 
деятельности является переход к экологически безопасным 
технологиям защиты растений. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

У 91 
   Учебная и производственная практики студентов 
факультета защиты растений : программа и метод. указания для 
студентов фак. защиты растений по направлению 022000.62 - 
Экология и природопользование / сост.: А. Н. Есаулко, В. С. 
Цховребов, И. О. Лысенко, Л. В. Мазницына, В. А. Стукало, В. Я. 
Лысенко, Д. В. Калугин, Е. Е. Степаненко, Н. С. Чухлебова, О. А. 



Поспелова, Т. Г. Зеленская, А. А. Кондратьева, Ю. А. Мандра, Ю. 
А. Безгина, С. В. Одинцов, О. Ю. Лобанкова, Л. Т. Кретов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 136 с.  
Представлены программы и методические указания учебной и 
производственной практики студентов факультета защиты 
растений по направлению по направлению 022000.62 - Экология и 
природопользование (квалификация - бакалавр). 

 - Английский язык  
 42 

А 647 
   Английский язык для делового общения = English for 
Business Соmmunication : учеб.-метод. пособие для студентов 
экон. специальностей (бакалавриат) / сост.: Е. Н. Калугина, А. В. 
Волкогонова ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ; ( : Седьмое небо). - 30 
с.  
Содержит грамматический и лексический материал, 
способствующий развитию навыков чтения, говорения и 
восприятия речи на английском языке. 

 42 
А 647 

   Английский язык для туризма и индустрии гостеприимства 
= English for tourism and hospitality industry : учеб.-метод. пособие 
для студентов направлений "Сервис" и "Туризм". Ч. 1 (Part 1) / 
сост.: Е. Н. Калугина, А. В. Волкогонова, А. А. Чаплицкая ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 56 с.  
Содержит грамматический и лексический материал, 
способствующий развитию навыков чтения, говорения и 
восприятия речи по туристической тематики на английском языке. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 443 
   Ресурсосберегающие технологии и системы машин при 
возделывании основных сельскохозяйственных культур : 
метод. пособие для направления 110400 - Агрономия (магистр) / 
Е. Б. Дрепа [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 56 с.  
Представлены данные о ресурсосберегающих технологиях, о 
новых машинах и орудиях для обработки почвы в различных 
почвенно-климатических зонах..  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Теоретические и прикладные основы автоматизированного 
управления деятельностью энергетических служб 
сельскохозяйственных предприятий : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности 110302 "Электрификация и 
автоматизация сел. хоз-ва" и по направлению "Агроинженерия" / 
В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Г. Жданов. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2008. - 126 с. Рассмотрены рекомендации по созданию 
автоматизированного рабочего места руководителя 
энергетической службы с использованием теории графов. 

 - Электротехника  
 621.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Решение прикладных задач электроэнергетики : учеб. пособие 
для выполнения курсовой работы по дисциплине "Прикладные 
методы решения задач электроэнергетики" / В. Я. Хорольский, В. 
Н. Шемякин, С. В. Аникуев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. 
- 28 с.  



Изложены методические положения по решению часто 
встречающихся задач эксплуатационно-ремонтного обслуживания 
распределительных электрических сетей. Материал базируется на 
использовании теории массового обслуживания, методов 
линейного программирования, выбора оптимального решения. 

 621.3 
П 759 

   Прикладные методы для решения задач электроэнергетики 
и агроинженерии : учеб. пособие [для студентов вузов по 
направлениям магистерской подготовки 140400 - 
Электроэнергетика и электротехника и 110800 - Агроинженерия] / 
В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин, С. В. Аникуев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 216 с. Изложены 
положения по использованию прикладных математических 
методов для решения задач электроэнергетики и агроинженерии. 
Учтена специфика построения и функционирования 
электроэнергетических объектов. Материал базируется на 
использовании теории массового обслуживания, методов 
линейного программирования, выбора оптимального решения. 

 - Экономика предприятий  
 У 

К 651 
   Контроллинг : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей, направлений: "Экономика", "Бизнес-
информатика", "Менеджмент" / Н. В. Банникова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 64 с.  
Рассматриваются основы контроллинга, его сущность, функции, 
виды в различных областях деятельности организации. Особое 
внимание уделено методам и инструментам стратегического и 
оперативного контроллинга. Рассмотрены основные отличия 
управленческого учета от финансового. 

 У 
М 545 

   Методические указания для практических занятий по 
дисциплинам "Организация контроллинга на предприятии", 
"Контроллинг" с использованием компьютерной деловой 
игры "Бизнес-курс" : для студентов специальности 080502.65 
"Экономика и упр. на предприятии АПК", направлению 080100.68 
"Экономика" / Н. В. Банникова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 12 с.  
Методичка предназначена для проведения практических занятий 
со студентами с использованием компьютерной деловой игры 
"Бизнес-курс". 

 У 
Б 232 

Банникова, Н. В. 
   Методические указания по написанию курсовой работы : для 
студентов магистратуры по направлению 080100.68 "Экономика" 
(программа "Экономика фирмы и отраслевых рынков") по 
дисциплине "Контроллинг" / Н. В. Банникова, О. М. Лисова, С. А. 
Измалков ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 16 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
курсовой работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Контроллинг", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки курсовой работы, а также закрепления 
знаний и навыков отличия управленческого учета от финансового. 

 У 
Б 232 

Банникова, Н. В. 
   Методические указания для практических занятий по 



дисциплине "Современный стратегический анализ" с 
использованием компьютерной деловой игры "Бизнес-курс" : для 
студентов магистратуры по направлению 080200.68 - Менеджмент 
/ Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 16 с.  
Методичка предназначена для проведения практических занятий 
со студентами магистратуры с использованием компьютерной 
деловой игры "Бизнес-курс". 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Б 232 
Банникова, Н. В. 
   Методические указания по написанию курсовой работы 
(проекта) : для студентов специальности "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" по дисциплине "Оценка бизнеса" / Н. В. 
Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 16 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
курсовой работы в процессе изучения курса дисциплины "Оценка 
бизнеса", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки курсовой работы, а также закрепления 
знаний и навыков. 

 631.1 
М 545 

   Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине "Оценка бизнеса" : для студентов 
специальности "Экономика и упр. на предприятии АПК", 
слушателей программ ДПО / Н. В. Банникова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с.  
Методичка предназначена для проведения практических занятий 
со студентами в процессе изучения курса дисциплины "Оценка 
бизнеса", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, а также закрепления знаний и навыков. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

С 833 
   Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений : учеб.-метод. пособие для 
магистрантов направления 080300.68 "Финансы и кредит" / О. Н. 
Углицких [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 
152 с. - (Магистратура. Гр. УМО).  
Представлены стратегии и модели управления в сфере денежно-
кредитных отношений, формируемых в финансовом пространстве 
России. Содержит материалы для правильной организации 
студентами самостоятельной работы, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований, а также закрепления 
знаний и навыков. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по организации производственной 
практики : для магистрантов по направлению 080300.68 
"Финансы и кредит" магистерская программа "Корпоративные 
финансы" / Б. А. Доронин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : 
Седьмое небо). - 30 с. - (Магистратура).  
Содержат цели и задачи преддипломной практики, требования к 
организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 378    Учебное пособие по подготовке и защите магистерских 



У 912 диссертаций : (для магистрантов направления 080300.68 
"Финансы и кредит", магистерская программа "Корпоративные 
финансы") / Б. А. Доронин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : 
Седьмое небо). - 61 с. - (Магистратура).  
Раскрыты методические подходы к написанию магистерской 
диссертации. Представлена примерная тематика и структура. 
Даны рекомендации по оформлению магистерской диссертации. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Т 564 
Томилина, Е. П. 
   Корпоративные финансы : метод. указания к выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
направления 080200.62 "Экономика" профиль "Экономика 
предприятий и организаций" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 32 с. - 
(Бакалавриат).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
контрольной работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Корпоративные финансы", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, подготовки курсовой работы, а 
также закрепления знаний и навыков. 

 - Финансы  
 У 

У 677 
   Управление бюджетной системой РФ на различных уровнях 
: учеб.-метод. пособие для магистрантов по направлению 
080300.68 "Финансы и кредит" / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 105 с. - (Магистратура. Гр. 
УМО).  
Рассмотрено управление бюджетной системой РФ на различных 
уровнях, организация бюджетных отношений. Содержит учебно-
тематический план дисциплины и содержание лекционного курса, 
вопросы для самопроверки и практические задания для 
самостоятельной работы. 

 - Земледелие  
 631.5 

П 27 
Передериева, В. М. 
   Адаптивно-ландшафтное земледелие : метод. указания к 
лабораторным занятиям для магистров по направлению 110400.68 
- Агрономия / В. М. Передериева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 24 с.  
В методичке даны 5 разделов к лабораторным занятиям по 
дисциплине "Адаптивно-ландшафтное земледелие" и пояснения к 
его выполнению для магистров по направлению 110400.68 - 
Агрономия. 

 631.5 
П 27 

Передериева, В. М. 
   Экологическое земледелие : метод. указания к лабораторным 
занятиям для бакалавров по направлению 022000.62 - Экология и 
природопользование / В. М. Передериева, О. И. Власова ; СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2014. - 28 с.  
В методичке даны темы к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Экологическое земледелие" и пояснения к его выполнению для 
бакалавров направления 022000.62 - Экология и 
природопользование. 



 - Кредитно-денежная система  
 У 

Ф 591 
   Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : 
учеб.-метод. пособие для магистров по направлению 080300.68 
"Финансы и кредит" / О. Н. Углицких [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 113 с. - (Магистратура. Гр. 
УМО). Цель: расширение знаний магистрантов в области 
государственного регулирования экономики, с применением 
различных инструментов денежно-кредитной политики, 
формирование современных компетенций в области применения 
таких методов в различных фазах экономического цикла, в рамках 
антикризисных мер. Подготовлена для проведения лекционных, 
семинарских, практических занятий по дисциплине "Финансовые 
рынки", с целью закрепления теоретических знаний. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Г 361 
   Геополитика : метод. рекомендации к практ. занятиям для 
студентов бакалавриата по направления 081100.62 - Гос. и 
муницип. упр. / сост.: Т. Н. Духина, Ю. Г. Ефимов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 40 с.  
Геополитика учит системно мыслить, мыслить континентами, 
охватывая мир в целом, учит смотреть на десятилетия вперед, 
анализировать весь комплекс событий, протекающих в нашем 
мире. Содержатся планы практических занятий, вопросы для 
самопроверки. 

 Ф 
П 504 

   Политология : метод. рекомендации к практ. занятиям для 
студентов бакалавриата по направления 081100.62 - Гос. и 
муницип. упр. / сост.: Т. Н. Духина, Ю. Г. Ефимов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 52 с.  
Рассматриваются основные положения науки, необходимые для 
изучения политологии. Раскрыты основные темы курса, 
представлена учебная, научная литература и источники по каждой 
теме. Содержатся планы практических занятий, вопросы для 
самопроверки. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь по дисциплине "Финансовые рынки" : для 
студентов направления 080100.62 "Экономика" профиль 
подготовки "Финансы и кредит" / О. Н. Углицких [и др.] ; СтГАУ. 
- Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 79 с.  
Подготовлена для проведения практических занятий по 
дисциплине "Финансовые рынки", с целью закрепления 
теоретических знаний и приобретения практических навыков. 

 - Экономика предприятий  
 У 

С 833 
   Стратегический финансовый менеджмент : учеб.-метод. 
пособие для проведения практ. занятий для магистрантов 
направления 080300.68 - "Финансы и кредит" (программа 
подготовки "Банковский менеджмент", "Корпоративные 
финансы") / сост.: Л. А. Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. 
Склярова; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 48 с.  
Эти методические указания посвящены изложению сути, 
принципов, подходов и методов современных проблем 
финансового менеджмента как приложения современной теории 



финансов, дополненной приложениями аналитических разделов 
бухгалтерского учета, к управлению финансовой деятельностью 
предприятий и организаций. 

 - Финансовый анализ  
 У 

У 739 
Урядова, Т. Н. 
   Критерии и нормативы в финансовом анализе : моногр. / Т. Н. 
Урядова, М. Г. Лещева. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 
2013. - 114 с. - ISBN 5-87580-119-0  
Обоснование экономических показателей хозяйственной 
деятельности обосновываются на взаимосвязи и 
взаимообусловленности одних нормативных показателей от 
других, что предопределяет реализацию системного подхода. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Ф 591 
   Финансовая стабилизация кризисных предприятий : учеб.-
метод. пособие для магистров по направлению 080300.68 
"Финансы и кредит" магистерская программа "Корпоративные 
финансы" / Е. П. Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : 
Седьмое небо). - 125 с. - (Магистратура. Гр. УМО).  
Цель: расширение знаний магистрантов в области финансовой 
стабилизации кризисных предприятий, в рамках антикризисных 
мер. Подготовлена для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, с целью закрепления теоретических 
знаний. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансовое конструирование и новации : учеб.-метод. 
пособие для магистров по направлению 080300.68 "Финансы и 
кредит" магистерская программа "Корпоративные финансы" / Б. 
А. Доронин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). 
- 58 с. - (Магистратура. Гр. УМО).  
Цель: расширение знаний магистрантов в области финансового 
инжиниринга, особенностей конструирования инновационных 
финансовых продуктов в России и за рубежом. Подготовлена для 
проведения лекционных, семинарских, практических занятий, с 
целью закрепления теоретических знаний. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 677 
   Управление фондовым портфелем предприятия : учеб.-
метод. пособие для магистров по направлению 080300.68 
"Финансы и кредит" магистерская программа "Корпоративные 
финансы" / А. А. Гладилин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : 
Седьмое небо). - 82 с. - (Магистратура. Гр. УМО).  
Цель: расширение знаний магистрантов в области управления 
фондовым портфелем предприятия. Подготовлена для проведения 
лекционных, семинарских, практических занятий, с целью 
закрепления теоретических знаний. 

 - Страховое дело  
 У 

С 568 
   Современные страховые продукты : учеб.-метод. пособие для 
студентов магистрантов по направлению 080300 "Финансы и 
кредит" профиль "Корпоративные финансы" / сост.: Л. В. 
Агаркова, И. М. Подколзина, С. Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Борцов, 2014. - 81 с.  



Представлены основы теории, методологии, практики страхового 
бизнеса, развития российской научной школы страхования на базе 
обобщения международного и российского опыта. 

 - Финансы - Финансовая система  
 У 

А 437 
   Актуальные проблемы финансов : учеб.-метод. пособие для 
магистров по направлению 080300.68 "Финансы и кредит" / И. И. 
Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 
170 с. - (Магистратура. Гр. УМО).  
Цель: расширение знаний магистрантов при изучении важнейших 
финансовых проблем современности и позволяет ориентироваться 
в различных сферах финансовой деятельности. Подготовлена для 
проведения лекционных, семинарских, практических занятий, с 
целью закрепления теоретических знаний. 

 - Экономика предприятия  
 У 

А 234 
Агаркова, Л. В. 
   Корпоративные финансы: оценка состояния и управление : учеб. 
пособие для студентов бакалавриата направления: 080100.62 
"Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" / Л. В. Агаркова, В. В. 
Агарков ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2013. - 100 с. - ISBN 
978-5-904436-91-9  
Раскрывает теоретические основы оценки состояния и управления 
корпоративными финансами, способствует закреплению знаний и 
навыков. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

А 234 
Агаркова, Л. В. 
   Механизмы вексельных операций в современной финансовой 
практике : учеб. пособие для студентов бакалавриата 
направления: 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" / 
Л. В. Агаркова, В. В. Агарков ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 
2013. - 88 с. - ISBN 978-5-904436-89-6  
Раскрывает теоретические основы механизмов вексельных 
операций в современной финансовой практике, способствует 
закреплению знаний и навыков. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансово-кредитная система : учеб.-метод. пособие для 
магистрантов направления 080300.68 "Финансы и кредит", 
профиль "Корпоративные финансы" / Л. В. Агаркова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2014. - 140 с. - ISBN 978-5-
904436-92-6 Способствует формированию практических умений и 
навыков студентов в области построения и функционирования 
финансово-кредитной системы, сущность страхования в условиях 
рыночной экономики. Предназначено для студентов-магистрантов 
направления 080300.68 "Финансы и кредит", профиль 
"Корпоративные финансов". 

 У 
С 568 

   Современные проблемы управления финансами и кредитом 
: учеб.-метод. пособие для магистрантов направления 080300.68 
"Финансы и кредит", профиль "Корпоративные финансы" / Л. В. 
Агаркова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2014. - 136 с.  
Способствует формированию практических умений и навыков 
студентов в области решения проблем управления финансами и 



кредитом. Предназначено для студентов-магистрантов 
направления 080300.68 "Финансы и кредит", профиль 
"Корпоративные финансов". 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Инновации и современные технологии в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции : материалы VII 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21 дек. 2011 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-9596-0764-7. 
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. 

 - Ветеринария  
 619 

К 493 
   Клинико-лабораторная диагностика в ветеринарии : учеб.-
метод. пособие для студентов вузов по направлению 360501 
Ветеринария (квалификация "вет. врач") / Б. М. Багамаев [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 144 с. - (Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9596-0947-4  
Описаны правила отбора и подготовки проб крови, мочи, молока, 
рубцового содержимого к анализам, методы определения в них 
информативных диагностических тество, дана их клиническая 
интерпретация. Использованы унифицированные, доступные 
методы исследования, применяемые в ветеринарии и 
животноводстве. 

 - Библиотечное дело. Библиотековедение  
 02 

С 81 
   100 лет Научной библиотеке Воронежского ГАУ : 
путеводитель / Воронежский ГАУ им. имп. Петра I. - Воронеж : 
ВГАУ, 2013. - 19 с. - К 100-летию Научной библиотеки.  
Юбилейный путеводитель к 100-летию Научной библиотеки 
Воронежского ГАУ. 

 - Молоко. Мясо и другие продукты  
 637.1 

С 958 
Сычева, О. В. 
   Переработка молока и мяса в условиях малых 
перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий (цехов) : 
метод. указания к разработке курсового проекта для студентов 
фак. технол. менеджмента направления 260100.62 "Технология 
продуктов питания" / О. В. Сычева, Р. С. Омаров, М. В. Веселова ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 38 с.  
Рассматривается порядок расчета технических параметров для 
курсового проекта по переработке молока и мяса в условиях 
малых перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий 
(цехов). 

 - Домоводство  
 64 

П 791 
   Проектирование предприятий общественного питания : 
метод. указания по выполнению курсового проекта для студентов 
по специальности 260100.62 "Технология продуктов питания" / 
сост.: С. Н. Шлыков, О. В. Сычева ; СтГАУ. - Ставрополь : 



АГРУС, 2013. - 83 с.  
Курсовое проектирование является одним из завершающих этапов 
подготовки бакалавров. Рассматривается порядок расчета 
технических параметров для курсового проекта по предприятиям 
общественного питания. 

 - Ветеринария  
 619 

П 206 
   Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных : учебник / А. В. Жаров [и др.] ; под ред. А. В. Жарова. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 416 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература . Гр.). - ISBN 978-
5-8114-1534-2  
Раскрыты сущность болезни, ее этиология и патогенез, 
закономерности возникновения, развития и исходов 
патологических, функциональных и структурных изменений в 
больном организме. Рассматриваются сущность и 
морфологические проявления патологических процессов. 
Описаны морфогенез, патоморфологические изменения и 
диагностика болезней органов и систем организма, 
инфекционных, микозных, токсических и инвазионных болезней. 
Даны рекомендации по методике проведения лабораторно-
практических занятий. 

 619 
П 691 

   Практикум по общей хирургии : учеб. пособие для вузов по 
специальности 111801 "Ветеринария" / под общ. ред. Б. С. 
Семенова, А. А. Стекольникова. - 2-е изд. - СПб. : Лань, 2013. - 
368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1502-2  
Практикум является методическим пособием по изучению 
хирургических болезней у животных и пособием по проведению 
занятий. Приведены сведения по этиологии, патогенезу, 
клиническим признакам, специальным методам исследования, 
диагностике, особенностям лечения и профилактики 
хирургических болезней отдельных органов и тканей животных. 

 619 
Ж 356 

Жаров, А. В. 
   Патологическая анатомия животных : учебник для студентов 
вузов по специальности 111201 "Ветеринраия" / А. В. Жаров. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 608 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература . Гр. УМО). - ISBN 978-5-
8114-1450-5  
Состоит из двух разделов. Рассматриваются сущность и 
морфологические проявления патологических процессов. 
Описаны морфогенез, патоморфологические изменения и 
диагностика болезней органов и систем организма, 
инфекционных, микозных, токсических и инвазионных болезней. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 168 
   Макроэкономика (продвинутый уровень) : метод. 
рекомендации по проведению активных и интерактивных форм 
проведения занятий [для магистрантов направления 080100.68 
"Экономика"] / О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2013. - 33 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 



предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 168 

   Макроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания к 
практ. занятиям для магистрантов всех форм обучения 
направления 080100.68 "Экономика" / Н. А. Довготько [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 23 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 168 

   Макроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указание по 
организации самостоят. работы [для магистрантов направления 
080100.68 "Экономика"] / О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 49 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 168 

   Макроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания 
по выполнению курсовой работы направления 080100.68 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 32 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 168 

   Макроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания 
по выполнению рефератов и эссе направления 080100.68 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 13 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 597 

   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания 
по выполнению рефератов и эссе направления 080100.68 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 14 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 597 

   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания 
по выполнению курсовой работы направления 080100.68 
"Экономика" / И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 29 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 597 

   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указание 
по организации самостоят. работы [для магистрантов направления 
080100.68 "Экономика"] / О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 26 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 



предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 У 
М 597 

   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. указания к 
практ. занятиям для магистрантов всех форм обучения 
направления 080100.68 "Экономика" / О. Н. Кусакина [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2013. - 17 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

 - Экономика предприятия  
 У 

А 234 
Агаркова, Л. В. 
   Корпоративные финансы : метод. указания для выполнения 
контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
направления 080200.62 "Менеджмент" профиль "Упр. 
человеческими ресурсами" квалификация - бакалавр / Л. В. 
Агаркова, Е. П. Томилина ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 
2014. - 24 с.  
Раскрывает теоретические основы корпоративных финансов, 
способствует закреплению знаний и навыков. 

 - Страховое дело  
 У 

Б 598 
   Бизнес-процессы в страховании : учеб.-метод. пособие / сост.: 
Л. В. Агаркова, С. Г. Шматко, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 109 с. - 
(Магистратура).  
Рассмотрены понятия бизнес-процессов, вопросы построения 
бизнес-процессов, классификации бизнес-процессов и технологии 
создания бизнес-процессов, а также вопросы функционирования и 
особенностей страхового рынка, структуры управления страховых 
компаний. 

 - Микробиологическое производство. Бродильные производст-ва  
 663 

Т 384 
   Технология бродильных производств и виноделие : метод. 
указания по итоговой гос. аттестации выпускников агрон. фак. по 
специальности 260204.65 - Технология бродильных пр-в и 
виноделие / Н. А. Есаулко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 76 с.  
Дана характеристика технологических процессов производства 
солода, ферментных препаратов, пива, ликероводочных изделий, 
безалкогольных напитков. 

 - Домоводство  
 64 

К 32 
   Квалификационная работа. Дипломное проектирование : 
учеб. пособие для очной формы обучения направления 260100.62 
"Технология продуктов питания" / О. В. Сычева [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2013. - 88 с.  
Дана структура выпускной квалификационной работы. 
Рассматривается порядок расчета технических параметров 
дипломного проектирования по предприятиям общественного 
питания. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378    Методические указания по организации научно-



М 545 исследовательской работы в семестре : для студентов по 
направлению 080100.68 "Экономика", магистерская программа 
"Экономика фирмы и отраслевых рынков" / сост.: Н. Ю. 
Ермакова, Н. В. Банникова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. 
- 16 с.  
Цель - повышение эффективности семестровой научно-
исследовательской работы магистранта на основе организации ее 
выполнения на всех стадиях - от формирования целей и задач 
работы до оформления и сдачи отчета.  

 378 
И 931 

   Итоговая государственная аттестация выпускников : метод. 
указания для студентов магистратуры направления 080100.68 
"Экономика", магистерская программа "Экономика фирмы и 
отраслевых рынков" / сост.: Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. 
Ю. Ермакова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 32 с.  
Изложены требования по проведению государственного 
междисциплинарного экзамена и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления выпускной квалификационной работы 
для выпускников по направлению 080100.68 - Экономика 
квалификация (степень) - магистр. 

 - Ветеринария  
 619 

В 629 
Водянов, А. А. 
   Морфология, биология и лабораторная диагностика 
возбудителей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. 
пособие для студентов вузов по направлению 36.05.01 
Ветеринария (квалификация (степень) "вет. врач") / А. А. 
Водянов, С. Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 220 
с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0963-4  
Представлены современные данные по морфологии, биологии, 
экологии гельминтов, лабораторной диагностики возбудителей 
гельминтозных заболеваний животных. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 801 
   Производственная практика : метод. указания для студентов 
экон. фак. по направлению 080100.68 "Экономика" магистерская 
программа "Экономика фирмы и отраслевых рынков" / сост.: Н. В. 
Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 16 с.  
Содержат цели и задачи производственной практики, требования 
к организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 378 
П 801 

   Научно-производственная практика : метод. указания для 
студентов экон. фак. по направлению 080100.68 "Экономика" 
магистерская программа "Экономика фирмы и отраслевых 
рынков" / сост.: Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. 
Ермакова; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 16 с.  
Содержат цели и задачи научно-производственной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. 

 378 
П 801 

   Производственная преддипломная практика на 
предприятии общественного питания : программа и метод. 
указания по составлению отчета для студентов по направлению 
260100.62 "Технология продуктов питания" / сост.: О. В. Сычева, 



С. Н. Шлыков; СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 2013. - 19 с.  
Содержат цели и задачи производственной преддипломной 
практики на предприятии общественного питания, требования к 
организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 378 
У 91 

   Учебная практика : программа и метод. указания к 
содержанию для студентов 1 и 2 курса по направлению 260100.62 
"Технология продуктов питания" / сост.: О. В. Сычева, С. Н. 
Шлыков; СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 2010. - 11 с.  
Содержат цели и задачи учебной практики, требования к 
организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Ч-431 
Ченикалова, Е. В. 
   Биологическая защита растений и биотехнологии в защите 
растений : сб. задач для студентов биол. специальностей / Е. В. 
Ченикалова, И. Д. Пентык ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 
28 с.  
Включены задания по расчету норм применения энтомофагов и 
биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней, 
определению себестоимости их производства на биофабриках, 
составлению систем биологической защиты основных 
сельскохозяйственных культур, возделываемых на юге России. 

 632 
Ч-431 

Ченикалова, Е. В. 
   Тестовый контроль знаний студентов по курсу "Биологическая 
защита растений" : [для студентов аграрных вузов фак. защиты 
растений] / Е. В. Ченикалова, Р. С. Еременко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2007. - 24 с.  
Данный метод контроля знаний несет элементы обучения и игры, 
вырабатывает у студента экологическое мышление, творческий 
подход к проблемам биологической защиты растений. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 597 
   Микроэкономика (продвинутый уровень) : метод. 
рекомендации по проведению активных и интерактивных форм 
проведения занятий для магистрантов направления 080100.68 
"Экономика" / О. Н. Кусакина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2013. - 33 с.  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.68 Экономика". 

     Практикум по частной хирургии. - СПб., 2013. - 352 с.  
 Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

В 608 
   Внутренняя и внешняя торговля в Ставропольском крае 
за 2008-2012 г.г. : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2013. + электр. версия.  
Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
организаций торговли и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли. 

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

Д 31 
   Демографический портрет молодежи Ставропольского 
края : (аналит. записка) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 



Ставрополь, 2013. - 28 с. + электр. версия.  
 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Д 399 
   Деятельность организаций с участием иностранного 
капитала на Ставрополье : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2013. - 34 с. + электр. версия.  

 У 
О-752 

   Основные показатели дифференциации доходов 
населения Юга России в 2010-2012 гг. : стат. сб. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. + электр. версия. - 616 р. 

 - Сельское хозяйство  
 63(470.630) 

С 298 
   Сельское хозяйство в Ставропольском крае (2008-2012 
г.г.) : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2013. - 126 с. + электр. версия. Опубликованы основные 
показатели по состоянию сельского хозяйства Ставрополья за 
2008 - 2012 гг. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ф 591 
   Финансы Ставропольского края : (стат. сб.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 114 с. + электр. версия.  
Представлены данные, характеризующие состояние 
бюджетной и финансовой системы, финансовом положении 
отраслей экономики городов и районов края. 

 У(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставропольский край и его регионы : стат. сб. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 252 с. + электр. версия. 
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении городов и районов 
Ставропольского края за 2000-2012 гг. 

 У(2Р-4Ст) 
Т 78 

   Труд и занятость в Ставропольском крае : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 126 с. + 
электр. версия.  

 Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

Р 326 
   Статистика Ставрополья - вехи развития. 155 лет : 
[юбилейный сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2013. - 96 с. + электр. версия.  

 

 


