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 - Экономика торговли  
 У 

Б 201 
Баландина, Г. В. 
   Таможенное администрирование в России. Какими должны 
быть современные процедуры / Г. В. Баландина, Ю. Ю. 
Пономарев, С. Г. Синельников-Мурылев ; Рос. акад. народного 
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва 
: Дело, 2019. - 100 с. - (Научные доклады: экономика. № 19/10). 
- ISBN 978-5-7749-1438-8   
Рассматриваются направления деятельности таможенной 
службы России, организация государственного контроля 
соблюдения мер торговой политики, перспективы развития 
таможенной деятельности, исходя из правительственных 
планов развития цифровых технологий в государственном 
управлении. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Б 598 
   Бизнес-планирование проектов в сфере услуг с 
привлечением иностранных инвестиций : учеб. пособие / Н. 
В. Банникова, Т. Н. Костюченко,Н. Н. Тельнова, А. Р. 
Байчерова, С. С. Вайцеховская, Ю. В. Орел, А. В. Тенишев, Д. 
В. Шлаев ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 52 с 
Рассматривается темы курса в соответствии с объемом 
аудиторных часов, предусмотренных учебным планом. Для 
каждого занятия определены задания для самоконтроля. 
Рассмотрены подходы к организации и планированию 
деятельности, вопросы организации производственных 
процессов выполнения услуг, проблемы сервисного 
обслуживания клиентов, управления качеством услуг, 
методики расчета плановых показателей деятельности, а также 
особенности бизнес-планирования в сфере услуг. 
Предназначено для проведения занятий по дисциплинам 
«Бизнес-планирование» «Основы предпринимательства», 
«Основы предпринимательской деятельности», «Организация 
и планирование», «Организация производства и 
предпринимательство в АПК», а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

Б 98 
   Бюджет как инструмент экономического развития / С. Г. 
Белев [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 72 с. - 
(Научные доклады: экономика. № 19/18). - ISBN 978-5-7749-
1440-1. 
В последнее десятилетие в России наблюдается сокращение 
совокупных бюджетных расходов. Для успешности реализации 



приоритетов социально-экономического развития страны 
должно быть продолжено повышение эффективности 
управления имеющимися бюджетными ресурсами на 
программно-целевых и проектных принципах. 

 - Экономика предприятий  
 У 

В 603 
   Внешнеэкономическая деятельность как источник 
экономического роста / А. Ю. Кнобель [и др.] ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/19). - ISBN 978-5-7749-1446-3  
Потенциал вклада внешнеэкономической деятельности в рост 
российской экономики до конца не раскрыт. Рассмотрены 
вопросы экспортной деятельности. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

В 922 
   Выгоды и издержки инфляционного таргетирования в 
России / Трунин, П. В. [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и 
гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 
2019. - 60 с. - (Научные доклады: экономика. № 19/13). - ISBN 
978-5-7749-1437-1  
Представлена оценка выгод и издержек российской экономики 
в результате перехода к режиму инфляционного 
таргетирования. Выявлен механизм денежно-кредитной 
полиитки в условиях режима инфляционного таргетирования. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Г 695 
Горлин, Ю. М. 
   Повышение пенсионного возраста: пейзаж после... / Ю. М. 
Горлин, В. Ю. Ляшок ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 
2019. - 98 с. - (Научные доклады: социальная политика. № 
19/21). - ISBN 978-5-7749-1448-7  
Представлен анализ последствий реализации законодательных 
норм с повышением пенсионного возраста для системы 
обязательного пенсионного страхования, рынка труда, уровня 
бедности. Формируются предложения по внесению корректив 
в пенсионную систему в связи с повышением пенсионного 
возраста. Представляется обобщенное сопоставление 
измененных законодательных актов по базовой, страховой и 
накопительной части трудовой пенсии. 

 - Мировая экономика  
 У 

Д 379 
   Десять лет "Группе двадцати": безусловные достижения, 
устойчивые вызовы, новые риски, будущие приоритеты / 
М. В. Ларионова [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 
2019. - 84 с. - (Научные доклады: экономика. № 19/11). - ISBN 
978-5-7749-1439-5  
Рассматриваются неоспоримые достижения стран-членов 
"Группы двадцати". Текущая геополитическая ситуация 
формирует новую реальность в системе международных 
отношений. 

 - Экономическая география  



 У 
И 298 

Идрисов, Г. И. 
   Пространственная организация как фактор экономического 
развития / Г. И. Идрисов, Т. Н. Михайлова ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/24). - ISBN 978-5-7749-1453-1  
Рассматриваются проблемы пространственно-экономических 
трансформаций. Обсуждается распределение экономической 
активности на территории РФ в контексте мировых тенденций, 
российской истории и исследований в области экономической 
географии. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

И 585 
   Инвест-Форсайт: стартапы, технологии, инвестиции : сб. 
/ под ред. А. С. Генкина, С. С. Никулина, К. Г. Фрумкина. - 
Москва : Издательские решения, 2018. - 394 с. - ISBN 978-5-
4493-6618-4  
Основной тематикой сборника стадии блокчейн, финтех, 
передовые стартапы и технологии, венчурный рынок, примеры 
успешной зарубежной экспансии российского бизнеса. 
Рассмотрены экономическое содержание иностранных 
инвестиций, международный опыт. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 645 
   Конкуренция и кокурентная политика: на стыке 
будущего и прошлого / А. Е. Шаститко [и др.] ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 68 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/7). - ISBN 978-5-7749-1433-3. 
Раскрыты 4 актуальных направления конкурентной политики: 
1) цифровая трансформация; 2) импорт технологий и 
политические санкции; 3) развитие наднационального 
антитраста; 4) проблема двусторонней монополии. 
Рассматриваются антитраст в цифровой экономике, 
антимонопольная политика в условиях конкуренции и 
механизм микроэкономического регулирования. 

 - Финансы  
 У 

К 688 
   Корпоративное финансовое планирование и 
бюджетирование : учеб.-метод. пособие по направлению 
38.04.08 "Финансы и кредит" магистерские программы 
"Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты" 
/ Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агарков, 
Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018 ( : Седьмое небо). - 152 с. - (Магистратура). 
Пособие разработано в помощь студентам при изучении 
корпоративного финансового планирования и бюджетирования 
и позволяет ориентироваться в различных сферах финансовой 
деятельности. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению "Финансы и кредит" очной и заочной форм 
обучения. В основу положен опыт организации учебного 
процесса по дисциплине "Корпоративное финансовое 
планирование и бюджетирование" на учетно-финансовом 
факультете Ставропольского государственного аграрного 



университета. Подготовлены в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
образования. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

К 824 
   Криптоэкономика / А. Д. Левашенко [и др.] ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/12). - ISBN 978-5-7749-1441-8 : 170 р. 
Криптоэкономика - крупный новый рынок. Появляются новые 
участники этого рынка: криптобиржи, криптообменники, 
криптофонды, децентрализованные организации. Рассмотрены 
основные подходы к сущности криптовалют в денежно-
кредитной политики. 

 - Экономический анализ  
 У 

Л 541 
Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : учебник / М. Г. Лещева, Т. Н. 
Стеклова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 372 с. - ISBN 
978-5-9596-1466-9  
Подготовлен в соответствии с программой дисциплины 
«Экономический анализ» и включают задания для решения 
практических ситуаций, таблицы и алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий. Предназначены для студентов 
бакалавриата. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : рабочая тетр. для студентов бакалавриата 
направления 38.03.01 "Экономика", профиль "Бух. учет, анализ 
и аудит" / М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2018. - 55 с.  
Изложены основы методики комплексного экономического 
анализа деятельности организаций. Содержит теоретический 
материал, задания для решения практических задач, таблицы, 
алгоритмы расчетов по выполнению заданий по комплексному 
анализу хозяйственной деятельности. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр. для студентов 
специальности 38.05.01 "Экон. безопасность". Ч. 2 / М. Г. 
Лещева, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. 
- 55 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по экономическому анализу. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр. для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Бух. учет, анализ 
и аудит" / М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 56 с.  
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по экономическому анализу. 



 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр. для студентов 
специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / М. Г. Лещева, 
Т. Н. Урядова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 56 с. 
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по экономическому анализу. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр. для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика 
предприятий и орг." / М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 80 с.  
Содержит задания для решения практических задач, таблицы, 
алгоритмы расчетов по выполнению заданий по 
экономическому анализу. 

 У 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Экономический анализ : рабочая тетр. для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 
56 с.  
Содержит задания для решения практических задач, таблицы, 
алгоритмы расчетов по выполнению заданий по 
экономическому анализу. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

М 137 
Мазницына, Л. В. 
   Химические средства защиты растений : учеб.-метод. 
пособие по выполнению лабораторных работ для студентов 
всех форм обучения по направлению – 35.03.04 Агрономия / Л. 
В. Мазницына, Н. Н. Глазунова, Ю. А. Безгина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2019. - 101 с.  
Пособие предназначено для выполнения лабораторно-
практических работ студентами очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия. Представлены основные сведения по химической 
защите растений от вредителей, болезней и сорных растений.  

 632 
М 137 

Мазницына, Л. В. 
   Агроэкологический мониторинг и пестициды : учеб.-метод. 
пособие для выполнения лабораторно-практ. работ студентами 
направления 35.03.04 - Агрономия / Л. В. Мазницына, Ю. А. 
Безгина, Н. Н. Глазунова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 
2019. - 77 с.  
Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения 
лабораторно-практических работ студентов направления 
35.03.04 - Агрономия, с целью овладения навыков безопасного 
обращения с химическими средствами защиты растений. 

 - Социология  
 С5 

М 184 
Малева, Т. М. 
   Социальная политика в долгосрочной перспективе: 
многомерная бедность и эффективная адресность / Т. М. 
Малева, Е. Е. Гришина, Е. А. Цацура ; Рос. акад. народного 



хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва 
: Дело, 2019. - 52 с. - (Научные доклады: социальная политика. 
№ 19/2). - ISBN 978-5-7749-1427-2  
Представлен анализ развития системы социальной поддержки 
в России, результаты исследования динамики бедности. Опыт 
других стран показывает, что учет многомерной бедности 
требует создания информационно-аналитической базы через 
создания социального реестра получателей социальной 
помощи. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

М 266 
Маркварт, Э. 
   Анализ европейской системы оценки качества публичной 
службы Common Assesment Framework (САF) и возможностей 
ее использования в России : экспертно-аналит. материалы / Э. 
Маркварт, Т. Б. Лаврова ; Институт упр. и регион. развития; 
Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Проспект, 2018. - 88 с. - ISBN 978-5-
98597-390-7  
Материал посвящен изучению возможностей и опыта 
совершенствования организации и деятельности органов 
публичной власти (государственного и муниципального 
управления) и организаций публичного сектора на основе 
европейской модели Common Assesment Framework (САF). 
Рассмотрен зарубежный опыт публичного управления. 

 - Финансы  
 У 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы по дисциплине "Современная 
портфельная теория в системе управления 
корпоративными финансами" : для студентов по 
направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" профиль 
"Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты" 
/ И. И. Глотова, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, Ю. Е. 
Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 
2018. - 52 с. - (Магистратура).  
Разработано в помощь студентам при изучении современной 
портфельной теории в системе управления корпоративными 
финансами и позволяет ориентироваться в различных сферах 
финансовой деятельности. Предназначено для магистров, 
обучающихся по направлению "Финансы и кредит" очной и 
заочной форм обучения. В основу положен опыт организации 
учебного процесса по дисциплине "Современная портфельная 
теория в системе управления корпоративными финансами" на 
учетно-финансовом факультете Ставропольского 
государственного аграрного университета. Подготовлены в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы по дисциплине "Международные 
финансы" : для студентов направления 38.04.08 "Финансы и 
кредит" магистерская программа "Корпоративные финансы и 



финансово-кредитные институты" / Л. В. Агаркова, Б. А. 
Доронин, И. И. Глотова, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, 
Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Литера, 2018. - 48 с. - (Магистратура).  
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. Предназначено для магистров направления 38.04.08 
"Финансы и кредит", а также лиц, интересующихся 
проблемами развития международных финансовых 
отношений. В основу положен опыт организации учебного 
процесса по дисциплине "Международные финансы" на 
учетно-финансовом факультете Ставропольского 
государственного аграрного университета. Подготовлены в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

 - Мировая экономика  
     Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб. пособие для студентов вузов направления 
38.03.01 «Экономика» / Н. В. Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. 
Костюченко, Ю. В. Орел, С. С. Вайцеховская, А. Р. Байчерова, 
Н. Н. Тельнова, А. В. Тенищев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2018. - 112 с.  
Рассматриваются основные темы курса. Раскрывается 
сущность, факторы и тенденции развития мировой экономики 
и международных экономических отношений. Формируется 
представление о международном экономическом 
регулировании. Особое внимание уделено деятельности 
транснациональных компаний в мировом хозяйстве. 
Предложены вопросы для самоконтроля и практические 
задания для углубленного изучения дисциплины. Для 
студентов очной и заочной форм обучения направления 
38.03.01 «Экономика». 

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 37 

М 773 
   Мониторинг общего образования: социологические 
аспекты / Е. М. Авраамова [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва 
и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : 
Дело, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: образование. № 19/5). - 
ISBN 978-5-7749-1432-6  
Представлены результаты мониторингового исследования 
эффективности общего образования. Рассмотрены позиции 
педагогических работников по широкому кругу вопросов, 
относящихся к проблематике общего образования. 
Мониторинговое исследование основано на оценках 
участников образовательных отношений. 

 - Медицина  
 61 

Н 192 
Назаров, В. С. 
   Основные направления развития системы здравоохранения 
России: тренды, развилки, сценарии / В. С. Назаров, Н. А. 
Авксентьев, Н. Н. Сисигина ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. 



службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 
2019. - 100 с. - (Научные доклады: социальная политика. № 
19/15). - ISBN 978-5-7749-1443-2  
Рассмотрены актуальные проблемы системы здравоохранения 
России, связанные с необходимостью внедрения 
инновационных медицинских технологий. на основе 
международного опыта проводится анализ целей и задач 
государственной политики в сфере здравоохранения. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

О-144 
   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2015 году и прогноз развития вредных объектов в 2016 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2016. - 576 с. 
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 632 
О-144 

   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2014 году и прогноз развития вредных объектов в 2015 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2015. - 380 с. 
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 632 
О-144 

   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2014. - 336 с. 
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 632 
О-144 

   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2012 году и прогноз развития вредных объектов в 2013 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2013. - 268 с. 
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 632 
О-144 

   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2011 году и прогноз развития вредных объектов в 2012 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2012. - 208 с.  



Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 37 

О-232 
   Образование и экономический рост / А. В. Божечкова [и 
др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 120 с. - 
(Научные доклады: образование. № 19/14). - ISBN 978-5-7749-
1442-5  
Рассмотрены вопросы связи вложений в образование, 
увеличения человеческого капитала и ускорения темпов 
экономического роста. Обосновывается необходимость более 
масштабного бюджетного маневра, чем это предусмотрено в 
национальном проекте "Образование". 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

О-838 
   Отмена валютного контроля / Дробышевский С. М. [и др.] 
; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 84 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/9). - ISBN 978-5-7749-1436-4  
Рассмотрен комплекс мер по отмене валютных ограничений и 
совершенствованию системы налогового администрирования и 
контроля за отмыванием денег. Целесообразно использовать 
именно налоговое законодательство и инструменты 
международного обмена информацией. Необходимо 
совершенствовать систему управления рисками и развивать 
международное взаимодействие регулирующих органов. 

 - Финансы  
 У 

П 278 
   Перспективы налоговой политики. Существует ли 
"идеальная налоговая система" для России? / М. В. 
Алексеев [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 126 с. 
- (Научные доклады: налоги. № 19/6). - ISBN 978-5-7749-1435-
7  
Налоговая политика влияет на состояние делового климата в 
стране и конкурентоспособность национального бизнеса. 
Российская налоговая система в значительной степени 
отвечает критериям "оптимальной налоговой системы". 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

П 352 
   Питание и удобрение плодово-ягодных культур : учеб. 
пособие по направлению 19.03.02 "Продукты питания из 
растит. сырья" / Е. А. Саленко, А. Н. Есаулко, М. С. Сигида, В. 
В. Агеев, С. А. Коростылев, Е. В. Голосной, О. Ю. Лобанкова, 
Ю. И. Гречишкина, А. А. Беловолова, А. В. Воскобойников, А. 
И. Подколзин, В. Г. Сычев, В. Г. Куценко, А. Ю. Ожередова, 
Н. В. Громова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 132 с. - 
ISBN 978-5-9596-1437-9  
Изложены особенности развития и питания плодово-ягодных 
культур, закладка малого сада, сроки и дозы внесения 
минеральных удобрений, представлена визуальная 



диагностика птания плодово-ягодных культур. . Представляет 
практический интерес для студентов вузов. 

 631.8 
П 352 

   Питание и удобрение овощных, плодово-ягодных культур 
и винограда : учеб. пособие по направлению 35.03.04 
"Агрономия" профиль "Плодоовощеводство" / Е. А. Саленко, 
А. Н. Есаулко, В. В. Агеев, М. С. Сигида, С. А. Коростылев, Е. 
В. Голосной, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. Гречишкина, А. А. 
Беловолова, А. В. Воскобойников, А. И. Подколзин, В. Г. 
Сычев, В. Г. Куценко, М. В. Селиванова, Т. С. Айсанов, А. Ю. 
Ожередова, Н. В. Громова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-1434-8 Изложены особенности 
развития и питания овощных, плодово-ягодных культур и 
винограда, приемы, сроки и дозы внесения удобрений; 
расписаны свойства разных удобрений; представлена 
визуальная диагностика питания овощных, плодово-ягодных 
культур. Представляет практический интерес для студентов 
вузов. 

 - Экономика торговли  
 У 

П 691 
   Практикум по проведению практических занятий и 
выполнения самостоятельной работе по дисциплине 
"Биржевое дело" : направление 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, 
О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 56 с. - (Бакалавриат).. 
Цель - ознакомить студентов с понятием биржи, ее функциями, 
техникой осуществления биржевых операций, показать роль 
биржи в рыночной экономике, тенденции развития биржевой 
торговли. Для бакалавров направление 38.03.01 "Экономика". 

 - Экономика России  
 У 

П 752 
   Приватизация 30 лет спустя. Масштабы и эффективность 
государственного сектора / А. Д. Радыгин [и др.] ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 76 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/3). - ISBN 978-5-7749-1428-9  
Дан анализ современным приоритетам российской 
приватизации. Оцениваются роль государственного сектора 
экономики и целесообразность приватизации некоторых 
крупных российских компаний с государственным участием в 
условиях санкций. 

 - Демография  
 С7 

П 78 
   Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя. 
Эффекты, инструменты, новые цели / Р. Р. Хасанова [и др.] ; 
Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 58 с. - (Научные доклады: 
социальная политика. № 19/1). - ISBN 978-5-7749-1426-5 
Дается десятилетний анализ демографической политики в 
России и возможные новые демографические вызовы. 
Отражены показатели структуры населения, рождаемость, 
смертность. 

 - Вычислительная техника  



 681 
П 791 

   Проектирование информационных систем в экономике : 
учеб. пособие для студентов направлений 09.03.02 "Информ. 
системы и технологии", 38.03.05 "Бизнес-информатика" / Д. В. 
Шлаев, Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Ю. В. Орел, С. С. 
Вайцеховская, А. Р. Байчерова, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенишев 
; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 72 с.  
Рассматриваются основные приемы проектирования 
информационной системы, примеры проектирования 
информационной системы. 

 - Финансы  
 У 

Р 134 
Агаркова, Л. В. 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических 
занятий по дисциплине "Бюджетная система РФ" : для 
студентов направления 38.03.01 "Экономика", профиль 
"Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" (бакалавр) / 
Л. В. Агаркова, И. М. Подколзина, И. И. Глотова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2018. - 154 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Бюджетная система РФ", освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований, подготовки 
рефератов по их результатам, а также закрепления знаний и 
навыков, полученных на практических занятиях. Для 
студентов направления 38.03.01 "Экономика". 

 - Экономика предприятия  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельной 
работе по дисциплине "Основы корпоративных финансов" 
: по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, О. Н. Углицких, Ю. Е. 
Клишина, А. А. Смагин, А. М. Абрекова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 128 с. - (Бакалавриат).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Основы корпоративных финансов", освоения 
навыков проведения самостоятельных исследований, 
подготовки рефератов по их результатам, а также закрепления 
знаний и навыков, полученных на практических занятиях. 
Раскрывает теоретические основы корпоративных финансов, 
способствует закреплению знаний и навыков. Составлен на 
основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для подготовки 
бакалавров. Для студентов направления 38.03.01 "Экономика".  

 - Экономика предприятий  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь для проведения практических занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине "Финансы" : для 
студентов специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, А. 
А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 128 с. - 
(Специалитет).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 



практических занятий в процессе изучения курса дисциплины 
"Финансы", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. Для студентов 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь по дисциплине "Финансовые рынки и 
институты" : для студентов направления 38.03.01 
"Экономика" профиль "Финансы и кредит" / О. Н. Углицких, 
И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, А. А. Смагин ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 80 с. - (Бакалавриат). 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 
38.03.01 "Экономика". Целью изучения дисциплины 
"Финансовые рынки и институты" является формирование у 
студентов системы знаний о взаимосвязях и 
функционировании современных финансовых рынков - рынка 
капитала, денежного рынка, валютного рынка и рынка 
производных ценных бумаг. 

 - Статистика  
 С6 

Р 326 
   Регионы России на демографической карте мира 2019 : 
[статист. атлас] / сост.: С. Щербов Рос. акад. народного хоз-ва 
и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : РАНХиГС, 2019. 
- 98 с. - ISBN 978-5-7749-1454-8  
Содержится обзор основных демографических показателей на 
уровне субъектов РФ и региональный рейтинг по этим 
показателям в России. 

 - Мировая экономика  
 У 

С 187 
   Санкции: всерьез и надолго / А. Ю. Кнобель [и др.] ; Рос. 
акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 80 с. - (Научные доклады: 
экономика. № 19/20). - ISBN 978-5-7749-1447-0  
Рассматриваются аспекты экономических санкций для оценки 
и классификации ограничительных мер, применяемых 
странами-инициаторами по отношению в России. Предложены 
рекомендации для проведения экономической политики в 
условиях санкций. Приведена оценка негативного влияния 
санкций на экономику РФ. 

 - Финансы  
 У 

С 568 
   Современная портфельная теория в системе управления 
корпоративными финансами : учеб.-метод. пособие для 
студентов по направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" / А. А. 
Гладилин, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, О. 
Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2018. - 84 с. - 
(Магистратура).  
Разработано в помощь студентам при изучении современной 
портфельной теории в системе управления корпоративными 
финансами и позволяет ориентироваться в различных сферах 
финансовой деятельности. Предназначено для магистров, 
обучающихся по направлению "Финансы и кредит" очной и 
заочной форм обучения. В основу положен опыт организации 



учебного процесса по дисциплине "Современная портфельная 
теория в системе управления корпоративными финансами" на 
учетно-финансовом факультете Ставропольского 
государственного аграрного университета. Подготовлены в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

 - Земледелие  
 631.5 

С 765 
   Становой хребет интенсивного земледелия - севообороты, 
удобрение, орошение : моногр. [по направлению "Агрономия" 
и "Экология и природопользование"] / В. В. Агеев, А. Н. 
Есаулко, М. С. Сигида, О. Ю. Лобанкова ; СГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2018. - 356 с.  
Раскрыты особенности расширенного воспроизводства 
плодородия почвы путем насыщения севооборотов 
пожнивными культурами в орошаемых и неорошаемых 
севооборотах. Подчеркнута роль ученых СКФО в разработке 
теории и практики повышения продуктивности земледелия. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

С 833 
   Стратегическое планирование в малом аграрном бизнесе 
: учеб. пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, С. С. 
Вайцеховская, А. Р. Байчерова, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенишев, 
Ю. В. Орел, Д. В. Шлаев ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 
2018. - 70 с.  
Изложены основные подходы к стратегическому 
планированию в малом аграрном бизнесе, предложена 
методика для разработки стратегии развития агробизнеса, 
рекомендации по реализации стратегии с помощью 
сбалансированной системы показателей. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
«Основы предпринимательства», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Организация и 
планирование», «Организация производства и 
предпринимательство в АПК», а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 631.1 
С 833 

   Стратегическое планирование развития предприятий 
аграрной сферы : учеб. пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. 
Костюченко, С. С. Вайцеховская, А. Р. Байчерова, Н. Н. 
Тельнова, А. В. Тенишев, Ю. В. Орел, Д. В. Шлаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2018. - 66 с.  
Изложены основные подходы к стратегическому 
планированию предприятий аграрной сферы, предложена 
методика для разработки стратегии развития предприятия, 
рекомендации по реализации стратегии с помощью 
сбалансированной системы показателей. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 



«Основы предпринимательства», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Организация и 
планирование», «Организация производства и 
предпринимательство в АПК», а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 631.1 
С 833 

   Стратегия развития животноводства в 
сельскохозяйственном предприятии : учеб. пособие / В. В. 
Куренная. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 62 с.  
Рассмотрены аспекты формирования и реализации стратегии 
развития и стратегического планирования животноводства на 
современном этапе. Обоснованы практические рекомендации, 
направленные на формирование целостной стратегии развития 
животноводческой отрасли. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страхование : рабочая тетр. для практ. занятий и 
выполнения самостоят. работы для студентов специальности 
38.05.01 "Экон. безопасность" / Ю. Е. Клишина, И. И. Глотова, 
О. Н. Углицких, Е. П. Томилина, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 100 с. - (Специалитет).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Страхование", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований и закрепления знаний и 
навыков. Для студентов специальности 38.05.01 
"Экономическая безопасность". 

 - Мировая экономика  
 У 

Т 60 
   Торговля и глобализация. События последних тридцати 
лет и дальнейшие эволюционные траектории / А. Ю. 
Кнобель [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 72 с. - 
(Научные доклады: экономика. № 19/23). - ISBN 978-5-7749-
1452-4  
Анализируются тенденции последних десятилетий и ее 
влияние на торговлю. Показана роль региональной 
экономической интеграции в международной торговле. 
Использованы материалы Всероссийской академии внешней 
торговли. Посвящен глобальным проблемам глобализации и 
различным путям их решения. 

 - Сельскохозяйственные машины и орудия  
 631.3 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Обоснование рациональных параметров процесса заготовки 
сенажа в рулонах с использованием имитационного 
моделирования : моногр. / В. И. Трухачев, А. В. Орлянский, И. 
А. Орлянская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 176 с. - 



ISBN 978-5-9596-1441-6 . 
Приводится анализ состояния и изученности проблемы 
заготовки качественных травяных кормов; выявлены факторы, 
влияющие на эффективность производства и качество сенажа в 
рулонах, упакованных в пленку. Изложена общая 
функциональная и имитационная модель процесса заготовки 
сенажа в рулонах, алгоритм имитационной модели подбора-
прессования провяленной травяной массы, аналитическая 
зависимость взаимодействия пресс-подборщиков, погрузочно-
транспортных средств и обмотчиков рулонов. Установлены 
закономерности изменения технологических свойств 
обрабатываемого материала – динамика сушки трав в поле и 
самонагревания травяной массы в рулонах. Выявлены, с 
использованием комплекса программ имитационного 
моделирования на ЭВМ кормоуборочного процесса, 
рациональные для типичных производственных условий 
Ставропольского края агрегаты на подборе-прессовании трав 
из валков, погрузке, транспортировке и упаковке рулонов в 
полиэтиленовую пленку. Даны практические рекомендации по 
комплектованию эффективных кормоуборочных комплексов 
для заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 677 
   Управление финансами некоммерческих организаций : 
рабочая тетр. для проведения практ. занятий и выполнения 
самостоят. работы для студентов специальности 38.05.01 
"Экон. безопасность" / Ю. Е. Клишина, И. И. Глотова, Л. В. 
Агаркова, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 80 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Управление финансами некоммерческих 
организаций", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. Для студентов 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по дисциплине "История 
финансов" : для студентов направления 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / 
О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, И. И. Глотова, Е. П. 
Томилина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 144 с. - 
(Бакалавриат).  
Рассмотрен исторический процесс возникновения, развития 
элементов финансовой системы государства от основания 
Древнерусского государства Киевская Русь до настоящего 
времени. Для студентов направления 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение". 

 - Финансы  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельной 
работы по дисциплине "Государственный и 



муниципальный финансовый контроль" : для студентов 
специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / О. Н. Углицких, 
Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, 
Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 108 с. - (Специалитет).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Государственный и муниципальный финансовый 
контроль", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности "Экономическая 
безопасность". В основу положен опыт организации учебного 
процесса по дисциплине "Государственный и муниципальный 
финансовый контроль" на учетно-финансовом факультете 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
Подготовлены в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего образования. 

 - Страховое дело  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по дисциплине "Бизнес-
процессы в страховой организации" : по направлению 
38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа 
«Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты» 
/ Л. В. Агаркова, И. М. Подколзина, И. И. Глотова, Е. П. 
Томилина, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2018. - 52 с. - (Магистратура).  
Рассмотрены понятия бизнес-процессов, вопросы построения 
бизнес-процессов, классификации бизнес-процессов и 
технологии создания бизнес-процессов в страховании. 
Предназначено для обучающихся по направлению 38.08.04 
«Финансы и кредит» магистерская программа «Корпоративные 
финансы и финансово-кредитные институты» очной и заочной 
форм обучения. Освещены требования к организации 
самостоятельной работы по бизнес-процессам в страховой 
организации. Предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, список литературы. Составлен на 
основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для подготовки 
магистров. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельной 
работы по дисциплине "Страховое дело в АПК" : для 
студентов по направлению 38.03.01 профиль "Финансы и 
кредит" / О. Н. Углицких, Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. 
Клишина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 56 с. 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Страховое дело в АПК", освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований, а также 
закрепления знаний и навыков. Проведен анализ развития 



системы страхования в аграрной отрасли, приводятся 
особенности агрострахования. Предназначена для бакалавров, 
обучающихся по направлению 38.03.01 – Экономика очной 
формы обучения. 

 - Финансы  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине "Бюджетная система РФ" : для студентов 
специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / И. И. Глотова, 
Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких, Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина, А. А. Смагин, А. 
М. Абрекова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 112 с. - 
(Специалитет. Гр. УМО РАЕ).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Бюджетная система РФ", освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований и закрепления 
знаний и навыков. Для студентов специальности 38.05.01 
"Экономическая безопасность". 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Международные финансы" : для студентов направления 
38.04.08 "Финансы и кредит" магистерская программа 
"Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты" 
/ Л. В. Агаркова, И. И. Глотова, И. М. Подколзина, Е. П. 
Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2018. - 65 с. - (Магистратура).  
Рассматриваются вопросы организации отношений, связанных 
с обращением валюты и совершением валютных операций, 
определением валютных курсов и факторов, которые на это 
влияют. Предназначено для магистров направления 38.04.08 
"Финансы и кредит", а также лиц, интересующихся 
проблемами развития международных финансовых 
отношений. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансовая политика и финансовая стратегия 
корпорации : учеб.-метод. пособие по направлению 38.04.08 
"Финансы и кредит" магистерские программы "Корпоративные 
финансы и финансово-кредитные институты" / Е. П. Томилина, 
Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, 
О. Н. Углицких, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 148 с. - (Магистратура).  
Пособие разработано в помощь студентам при изучении 
важнейших финансовых проблем современности и позволяет 
ориентироваться в различных сферах финансовой 
деятельности. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению "Финансы и кредит" очной и заочной форм 
обучения. В основу положен опыт организации учебного 
процесса по дисциплине "Финансовая политика и финансовая 
стратегия корпорации" на учетно-финансовом факультете 
Ставропольского государственного аграрного университета. 



Подготовлены в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Ф 591 
   Финансовая стабилизация кризисных предприятий : 
учеб.-метод. пособие для магистров по направлению 38.04.08 
"Финансы и кредит" магистерская программа "Корпоративные 
финансы и финансово-кредитные институты" / Е. П. Томилина, 
Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, 
О. Н. Углицких, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 112 с. - (Магистратура).  
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. Для магистров по 
направлению 38.04.08 "Финансы и кредит". 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы домашних хозяйств : учеб.-метод. пособие 
(практикум) по направлению 38.03.01 "Экономика" / Л. В. 
Агаркова, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, О. 
Н. Углицких, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 60 с. - (Бакалавриат).  
Предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению 
38.03.01 – Экономика очной формы обучения. Разработана с 
целью подготовки бакалавров к теоретическому курсу и 
освоения ими закономерностей развития специфики личных 
финансов, их планирования. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

Ф 591 
   Финансы, денежное обращение и кредит : рабочая тетр. 
(практикум) для проведения практ. занятий для студентов СПО 
специальности 38.02.06 "Финансы", 38.02.01 "Экономика и 
бух. учет (по отраслям)" / сост.: И. И. Глотова, И. М. 
Подколзина, А. А. Смагин; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 
2018. - 128 с. - (Среднее профессиональное образование). 
Содержит материалы для правильной организации студентами 
СПО самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит", 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований, 
подготовки рефератов по их результатам, а также закрепления 
знаний и навыков, полученных на практических занятиях. 
Соответствует ФГОС СПО. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Ф 591 
   Финансы некоммерческих организаций : учебник для 
студентов вузов направления 38.03.01 "Экономика" / Ю. Е. 
Клишина, С. В. Ясинский, А. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, И. М. Подколзина, 
А. А. Смагин, А. М. Абреков ; СтГАУ. - Москва : Колос-с, 
2018. - 248 с. - (Бакалавриат. Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-
00129-033-9  



Представлены организационные и исторические аспекты 
деятельности некоммерческих организаций, изложены теория 
и практика финансовых отношений некоммерческих 
организаций в различных организационно-правовых форм. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 
"Экономика" очной и заочной форм обучения. В основу 
положен опыт организации учебного процесса по дисциплине 
"Финансы некоммерческих организаций" на учетно-
финансовом факультете Ставропольского государственного 
аграрного университета. Подготовлены в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. 

 У 
У 912 

   Учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине "Финансы некоммерческих организаций" : для 
студентов направления 38.03.01 "Экономика" / Ю. Е. Клишина, 
Б. А. Доронин, А. В. Агаркова, И. И. Глотова, О. Н. Углицких, 
Е. П. Томилина, И. М. Подколзина, А. А. Смагин, А. М. 
Абреков ; СтГАУ. - Ставрополь, 2018 ( : Седьмое небо). - 96 с. 
- (Бакалавриат. Гр. УМО РАЕ).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Финансы некоммерческих организаций", 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований, 
подготовки рефератов по их результатам, а также закрепления 
знаний и навыков. Предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению "Экономика" очной и заочной 
форм обучения. В основу положен опыт организации учебного 
процесса по дисциплине "Финансы некоммерческих 
организаций" на учетно-финансовом факультете 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
Подготовлены в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы страховой организации : учеб.-метод. пособие по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская 
программа «Корпоративные финансы и финансово-кредитные 
институты» / Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Е. П. Томилина, 
И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, И. М. 
Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 104 с. - 
(Магистратура).  
Предназначено для обучающихся по направлению 38.08.04 
«Финансы и кредит» магистерская программа «Корпоративные 
финансы и финансово-кредитные институты» очной и заочной 
форм обучения. Освещены требования к организации 
самостоятельной работы по финансам страховой организации. 
Предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, список литературы. Составлен на 
основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для подготовки 



магистров. 
 - Кредитно-денежная система  
 У 

Ф 591 
   Финансовые рынки и институты : учебник для студентов 
вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" / О. Н. Углицких, 
С. В. Григорьев, Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, 
Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина, А. А. 
Смагин, А. М. Абрекова ; СтГАУ. - Москва : Колос-с, 2018. - 
364 с. - (Бакалавриат. Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-00129-034-6 
Подготовлен на основе комплексного изучения финансового 
рынка, раскрывающего его сегменты и взаимосвязь между его 
участниками. Подготовлен для проведения лекционных, 
семинарских, практических занятий, с целью закрепления 
теоретических знаний. Предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика". Целью 
изучения дисциплины "Финансовые рынки и институты" 
является формирование у студентов системы знаний о 
взаимосвязях и функционировании современных финансовых 
рынков - рынка капитала, денежного рынка, валютного рынка 
и рынка производных ценных бумаг. Соответствует ФГОС ВО. 

 - Экономический анализ  
 У 

Ф 591 
   Финансовый анализ, оценка, диагностика : учебник по 
направлению 38.04.01 "Экономика" / М. Г. Лещева, Т. Н. 
Стеклова, Е. А. Батищева, Т. Н. Урядова, И. А. Демченко ; под 
ред. М. Г. Лещевой ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 
250 с. - ISBN 978-5-9905598-3-7  
Рассматривается методика финансового анализа, оценки и 
диагностики. Разработана с целью содействия повышению 
качества подготовки обучающихся в соответствии с 
действующими требованиями государственных стандартов. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 У 

Ф 796 
   Формирование и развитие агротуризма в регионе : учеб. 
поосбие / Н. В. Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. Костюченко, Ю. 
В. Орел, С. С. Вайцеховская, А. Р. Байчерова, Н. Н. Тельнова, 
А. В. Тенишев ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 78 с. 
Изложены основные подходы к формированию и развитию 
агротуризма в регионе и представлен практический пример для 
типичного сельскохозяйственного предприятия края. 
Предназначено для проведения занятий по дисциплинам 
«Предпринимательство в индустрии гостеприимства», 
«Планирование деятельности организации», «Организация и 
планирование деятельности предприятий сервиса», а также в 
рамках реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1    Формирование конкурентных преимуществ 



Ф 796 сельскохозяйственных предприятий : учеб. пособие / Н. В. 
Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. Костюченко, Ю. В. Орел, С. С. 
Вайцеховская, А. Р. Байчерова, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенишев 
; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 72 с.. 
Даны теоретические подходы к формированию конкурентных 
преимуществ сельскохозяйственных предприятий, представлен 
практические пример повышения конкурентоспособности. 
Раскрывается сущность категории эффективность для 
предприятий аграрного сектора экономики. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
«Основы предпринимательства», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Организация и 
планирование», «Организация производства и 
предпринимательство в АПК», а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Ц 752 
   Цифровое будущее государственного управления по 
результатам / Е. И. Добролюбова [и др.] ; Рос. акад. народного 
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва 
: Дело, 2019. - 114 с. - (Научные доклады: государственное 
управление. № 19/8). - ISBN 978-5-7749-1434-0  
Рассмотрены подходы к цифровой трансформации 
государственного управления в интересах обеспечения и 
повышения его результативности. Авторы оценивают влияние 
цифровизации на качество государственного управления и 
показывают взаимосвязь между показателями развития 
электронного правительства и результативностью 
государственного управления. На основе анализа зарубежного 
опыта использования цифровых технологий при 
планировании, мониторинге и оценке результатов в 
госуправлении проведена оценка потенциала использования 
таких технологий в российской практике.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Ш 15 
Шагайда, Н. И. 
   Драйверы роста и структурных сдвигов в сельском хозяйстве 
России / Н. И. Шагайда, В. Я. Узун ; Рос. акад. народного хоз-
ва и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : 
Дело, 2019. - 98 с. - (Научные доклады: экономика. № 19/4). - 
ISBN 978-5-7749-1429-6  
Рассмотрены структурные сдвиги в сельском хозяйстве в 
постреформенный период, дана оценка этих изменений. 
Сформулированы предложения по совершенствованию 
структурной политики в аграрном секторе России и субъектов 
РФ. Анализируются вопросы интеграции производства, роли 
агрохолдингов, обезземеливания, влияние государственной 



поддержки.  
 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Э 40 
   Экологизация и ресурсосбережение в применении 
удобрений : учеб. пособие по направлению 05.04.06 "Экология 
и природопользование" / Ю. И. Гречишкина, А. Н. Есаулко, В. 
В. Агеев, М. С. Сигида, С. А. Коростылев, Е. В. Голосной, О. 
Ю. Лобанкова, А. А. Беловолова, Е. А. Саленко, А. В. 
Воскобойников, А. И. Подколзин, В. Г. Сычев, В. Г. Куценко, 
А. Ю. Ожередова, Н. В. Громова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 188 с. - ISBN 978-5-9596-1435-Изложены 
особенности экологизации и ресурсосбережения в применении 
удобрений; представлены агроэкологические наблюдения, 
влияние агрохимикатов на окружающую среду; содержит 
методики проведения агрохимических анализов почвы. 
Представляет практический интерес для студентов вузов. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Э 40 
   Экономическое обоснование переработки масличных 
сельскохозяйственных культур : учеб. пособие / Н. В. 
Банникова, Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, С. С. 
Вайцеховская, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенишев, Ю. В. Орел, Д. 
В. Шлаев ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 56 с.  
Даны теоретические основы бизнес-планирования переработки 
продукции растениеводства, представлен практический 
пример разработки бизнес-плана производства растительного 
масла. Предназначено для проведения занятий по 
дисциплинам «Бизнес-планирование» «Основы 
предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в 
рамках реализации программ дополнительного образования. 
Представляет интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 - Экономика России  
 У 

Э 40 
   Экономическое развитие в цифровую эпоху / А. С. 
Аброскин [и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 88 с. - 
(Научные доклады: экономика. № 19/22). - ISBN 978-5-7749-
1451-7  
Компьютеризация промышленного производства и других 
сфер экономики сменила в 21 в. цифровизация. В основе 
цифровизации лежат более сложные технологии, способные 
изменить процессы взаимодействия экономических агентов и 
способы организации производства. Из-за отсутствия единого 
международного признанного определения и методологии 
оценки цифровой экономики затруднены межстрановые и 
межвременные сопоставления вклада цифрового сектора в 
ВВП. Представлены оценки размеров цифровой экономики в 



России от 1 до 3,7% ВВП. 
 - Ветеринария  
 619 

З-161 
Заерко, В. И. 
   Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
сельскохозяйственном производстве : учебник / В. И. Заерко, 
М. Н. Веревкина, Е. В. Светлакова. - Москва : Академия, 2019. 
- 256 с. : ил. - (Профессиональное образование. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-4468-6497-3  
Учебник состоит из 3 разделов и включает основные сведения 
о микробиологии, гигиене, санитарии, основам ветеринарии. 
Создан в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Раскрыты 
понятия ветеринарии, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
роль микроорганизмов в природе и жизни животных. 
Приведены зоогигиенические тербования к почве, кормам, 
помещениям, к гигиене водоснабжения, содержания, 
выращивания и транспортировки животных. 

 - Экономика туризма  
 У 

О-226 
   Обоснование направлений повышения экономической 
эффективности деятельности предприятий сферы услуг : 
учеб. пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко,Н. Н. 
Тельнова, А. Р. Байчерова, С. С. Вайцеховская, Ю. В. Орел, А. 
В. Тенишев, Д. В. Шлаев ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 
2018. - 47 с.  
Представлен анализ показателей экономической 
эффективности и приведен практический пример по 
обоснованию направлений повышения экономической 
эффективности деятельности предприятий сферы услуг. 
Рассматривается темы курса в соответствии с объемом 
аудиторных часов, предусмотренных учебным планом. 
Предназначено для проведения занятий по дисциплинам 
«Бизнес-планирование» «Основы предпринимательства», 
«Основы предпринимательской деятельности», «Организация 
и планирование», «Организация производства и 
предпринимательство в АПК», а также в рамках реализации 
программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, специалистов 
консультационных организаций, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов. Учебное пособие рекомендовано к 
изданию методической комиссией экономического факультета 
СтГАУ. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

Б 98 
   Бюджетный федерализм. Финансовое участие регионов в 
достижении национальных целей развития / В. В. Климанов 
[и др.] ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2019. - 32 с. - 
(Научные доклады: экономика. № 19/17). - ISBN 978-5-7749-
1445-6  
Цель исследования - выработка рекомендаций по 
совершенствованию межбюджетных отношений с целью 
обеспечения сбалансированности региональных и местных 



бюджетов, повышения качества управления общественными 
финансами в регионах и муниципалитетах. Раскрываются 
особенности бюджетного федерализма РФ в современных 
условиях.  

 - Финансы  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельной 
работы по дисциплине "Финансовая безопасность" : для 
студентов специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / Л. В. 
Агаркова, И. М. Подколзина, И. И. Глотова, Е. П. Томилина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2018. - 48 с. - (Специалитет). 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
38.05.01 "Экон. безопасность". Содержит материалы для 
правильной организации студентами самостоятельной работы 
в процессе изучения курса дисциплины, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований и закрепления 
знаний и навыков, полученных на практических занятиях. 

 У 
М 545 

   Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы по дисциплине "Финансовая 
безопасность" : для студентов специальности 38.05.01 "Экон. 
безопасность" / Л. В. Агаркова, И. И. Глотова, И. М. 
Подколзина, Е. П. Томилина ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 
2018. - 36 с. - (Специалитет).  
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
38.05.01 "Экон. безопасность". Содержит материалы для 
правильной организации студентами контрольной работы в 
процессе изучения курса дисциплины, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований и закрепления 
знаний и навыков, полученных на практических занятиях. 

 - Страховое дело  
 У 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы по дисциплине "Бизнес-процессы в 
страховой организации" : по направлению 38.04.08 
«Финансы и кредит» магистерская программа «Корпоративные 
финансы и финансово-кредитные институты» / Л. В. Агаркова, 
Б. А. Доронин, И. М. Подколзина, И. И. Глотова, Е. П. 
Томилина, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2018. - 24 с. - (Магистратура).  
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. Для магистров по направлению 38.04.08 "Финансы и 
кредит". 

 - Экономика предприятия  
 У 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению курсовых 
работ по дисциплине "Основы корпоративных финансов" : 
для студентов по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, О. Н. 
Углицких, Ю. Е. Клишина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - 



Ставрополь : АГРУС, 2018. - 44 с. - (Бакалавриат).  
Раскрыты цели и задачи курсовой работы, требования к 
оформлению, организации контроля и порядку ее защиты. 
Предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, список литературы. Составлен на 
основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для подготовки 
бакалавров для сосредоточения знаний будущих специалистов 
в исследовании корпоративных финансов. Для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика".  

 - Кредитно-денежная система  
 У 

М 545 
   Методические указания для выполнения контрольной 
работы по дисциплине "Обеспечение экономической 
безопасности операций на финансовом рынке" : для 
студентов специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / О. Н. 
Углицких, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, И. 
М. Подколзина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь, 2018 ( : 
Седьмое небо). - 16 с. - (Специалитет).  
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
38.05.01 "Экон. безопасность". Содержит материалы для 
правильной организации студентами контрольной работы в 
процессе изучения курса дисциплины, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований и закрепления 
знаний и навыков, полученных на практических занятиях. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы страховой организации : метод. указания по 
выполнению контрольной работы для магистров по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская 
программа «Корпоративные финансы и финансово-кредитные 
институты» / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, 
О. Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 24 с. - 
(Магистратура).  
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. Для магистров по направлению 38.04.08 "Финансы и 
кредит". 

 У 
А 234 

Агаркова, Л. В. 
   Финансы домашних хозяйств : учеб. пособие (в схемах) / Л. 
В. Агаркова, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 48 с. - (Бакалавриат).  
Предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению 
38.03.01 – Экономика очной формы обучения. Разработана с 
целью подготовки бакалавров к теоретическому курсу и 
освоения ими закономерностей развития специфики личных 
финансов, их планирования. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Ф 591 
   Финансовая стабилизация кризисных предприятий : 
метод. указаиня по выполнению контрольной работы для 



магистров по направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" 
магистерская программа "Корпоративные финансы и 
финансово-кредитные институты" / Е. П. Томилина, Б. А. 
Доронин, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Л. В. 
Агаркова, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 24 с. - (Магистратура).  
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. Для магистров по направлению 38.04.08 "Финансы и 
кредит". 

 - Финансы  
 У 

М 545 
   Учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине "Теневые финансовые процессы в 
деятельности хозяйствующих субъектов" : для студентов 
направления 38.04.08 "Финансы и кредит" магистерские 
программы "Корпоративные финансы и финансово-кредитные 
институты" / И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Е. 
П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 44 с. - (Магистратура).  
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. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 
работы по дисциплине "Финансы" : для студентов 
специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / И. И. Глотова, 
Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, А. А. 
Смагин, А. М. Абрекова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. 
- 52 с. - (Специалитет).  
Раскрыты цели и задачи курсовой работы, требования к 
оформлению, организации контроля и порядку ее защиты. 
Предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, список литературы. Для студентов 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 - Экономика предприятия  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для выполнения курсовых 
работ по дисциплине "Корпоративные финансы" : для 
студентов по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит" / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, О. Н. 
Углицких, Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина, А. М. Абреков ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 44 с. - (Бакалавриат). 
Раскрыты цели и задачи курсовой работы, требования к 
оформлению, организации контроля и порядку ее защиты. 
Предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, список литературы. Составлен на 
основании Государственного образовательного стандарта 



высшего профессионального образования для подготовки 
бакалавров для сосредоточения знаний будущих специалистов 
в исследовании корпоративных финансов. Для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика".  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические рекомендации по организации проведению 
практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (учебной) : для обучающихся направления 
подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" магистерские 
программы "Корпоративные финансы и финансово-кредитные 
институты" / Б. А. Доронин, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. 
Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина, И. М. 
Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 20 с. - 
(Магистратура).  
Методические указания определяют цели и задачи практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, 
обязанности обучающихся и руководителей практики; состав и 
содержание отчета по практике. Методичка предназначена для 
обучающихся по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению практики по получению первичных 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственной) : для обучающихся 
направления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" 
магистерские программы "Корпоративные финансы и 
финансово-кредитные институты" / Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. 
Томилина, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 36 с. - (Магистратура).  
Методические указания определяют цели и задачи практики по 
получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, обязанности обучающихся и 
руководителей практики; состав и содержание отчета по 
практике. Методичка предназначена для обучающихся по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по прохождению 
производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) : для обучающихся по специальности 38.05.01 
"Экон. безопасность" / Е. И. Костюкова, Н. В. Кулиш, И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, Ю. М. Склярова, М. Г. Лещева, А. Л. 
Латышева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 40 с. - 
(Специалитет).  
Содержат цели и задачи производственной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. Для обучающихся по специальности 
38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению преддипломной практики : для обучающихся 
направления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" 



магистерские программы "Корпоративные финансы и 
финансово-кредитные институты" / Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. 
Томилина, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 40 с. - (Магистратура).  
Методические указания определяют цели и задачи 
преддипломной практики, обязанности обучающихся и 
руководителей практики; состав и содержание отчета по 
преддипломной практике. Методичка предназначена для 
обучающихся по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению преддипломной практики : для обучающихся 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, Ю. Е. 
Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина, И. М. Подколзина, 
А. А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 44 с. - 
(Бакалавриат).  
Методические указания определяют цели и задачи 
преддипломной практики, обязанности обучающихся и 
руководителей практики; состав и содержание отчета по 
преддипломной практике. Методичка предназначена для 
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
(производственной) : для обучающихся направления 38.03.01 
"Экономика" профиль "Финансы и кредит" / Л. В. Агаркова, Б. 
А. Доронин, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. 
П. Томилина, И. М. Подколзина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 40 с. - (Бакалавриат).  
Содержат цели и задачи практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, требования к организации, порядку ее 
прохождения и содержанию отчета. Для обучающихся 
направления 38.03.01 "Экономика". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебной) : для обучающихся направления 
38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" / Л. В. 
Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. 
Углицких, Е. П. Томилина, И. М. Подколзина, А. А. Смагин ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 24 с. - (Бакалавриат). 
Содержат цели и задачи практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, требования к 
организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 
Для обучающихся направления 38.03.01 "Экономика". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению научно-исследовательской работы : для 



обучающихся направления 38.04.08 "Финансы и кредит" 
магистерские программы "Корпоративные финансы и 
финансово-кредитные институты" / Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. 
Томилина, И. М. Подколзина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 32 с. - (Магистратура).  
Раскрыты цели и задачи научно-исследовательской работы, 
требования к организации НИР, к содержанию отчета по 
38.04.08 "Финансы и кредит". 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по организации и 
проведению научно-исследовательской работы : для 
обучающихся направления 38.03.01 "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит" / Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина, И. 
М. Подколзина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 24 с. - (Бакалавриат).  
Раскрыты цели и задачи научно-исследовательской работы, 
требования к организации НИР, к содержанию отчета по 
направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит". 

 - Земледелие  
 631.5 

А 265 
   Агрохимические основы управления продуктивностью и 
качеством продукции растениеводства : метод. указания по 
выполнению курсового проекта для магистрантов по 
направлению 35.04.04 – "Агрономия" магистерская программа 
"Агрохимич. основы упр. питанием растений и плодородием 
почвы" / сост.: Е. В. Голосной, А. Н. Есаулко, В. В. Агеев, М. 
С. Сигида, С. А. Коростылев, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. 
Гречишкина, А. А. Беловолова, Е. А. Саленко, А. В. 
Воскобойников, А. И. Подколзин, В. Г. Сычев, А. А. Куценко, 
А. Ю. Ожередова, Н. В. Громова, А. Ю. Лагутин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 36 с.  
Включают вопросы для самостоятельной подготовки, задания 
для самостоятельного выполнения и литературные источники, 
способствуют систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений обучающихся. 
Предназначено для выполнения курсового проекта для 
магистрантов по направлению 35.04.04 – "Агрономия". 
Подготовлены в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

С 722 
Спиридонов, В. Ф. 
   Конспирологическая картина мира, или Как устроена теория 
заговора / В. Ф. Спиридонов ; Рос. акад. народного хоз-ва и 
гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). - Москва : Дело, 
2019. - 28 с. - (Научные доклады: общественные науки. № 
19/16). - ISBN 978-5-7749-1444-9  
Дан анализ психологических истоков "теории заговора", 
конспирологической "картины мира". Анализируется влияние 
современных политических процессов на национальную 



безопасность. 
 Ветеринария  
 619 

М 543 
Метлин, А. Е. 
   Комплекс средств и методов диагностики и борьбы с 
бешенством : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 06.02.02 / Метлин 
Артем Евгеньевич. - Казань, 2018. - 47 с.  

 619 
Н 311 

Насертдинов, Д. Д. 
   Разработка и оценка эффективности полиспецифической 
гипериммунной сыворотки против анаэробной энтеротоксемии 
и эшерихиозной диареи телят : автореф. дис. ... канд. вет. наук 
: 06.02.02 / Насертдинов Динар Дамирович. - Казань, 2018. - 24 
с.  

 619 
Т 414 

Тимончева, М. С. 
   Морфологическая характеристика желудка перепелов, 
получавших кормосмеси с разным уровнем обменной энергии 
в промышленных условиях : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 
06.02.01 / Тимончева Мария Сергеевна. - Омск, 2016. - 18 с.  

 619 
Х 437 

Хизриев, М. Х. 
   Стронгилятозы пищеварительного тракта крупного рогатого 
скота на территории Терско-Сулакской низменности и 
совершенствование мер борьбы : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук : 03.02.11 / Хизриев Мурад Хажгереевич. - Махачкала, 
2012. - 26 с.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

Т 191 
Тарасов, П. С. 
   Продуктивность и товарные качества ленского осетра в 
установке замкнутого водоснабжения при скармливании 
добавки "Абиопептид с йодом" : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.02.08 / Тарасов Петр Сергеевич. - Саранск, 2016. - 18 
с.  

 


