
Бюллетень новых поступлений № 7, 31 августа 2020 г. 
 

- Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
1. 631.1 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Основы калькуляции и учета для профессии "Повар, 
кондитер" : учеб. пособие для студентов СПО из списка ТОП-
50 / Е. И. Костюковой, О. В. Ельчанинова. - Москва : КНОРУС, 
2020. - 178 с. - (Среднее профессиональное образование. Гр. 
УМО). - Текст : непосредственный. Изложены особенности 
организации бух учета на предприятиях общественного 
питания, рассмотрены вопросы ценообразования и калькуляции 
продукции собственного производства. Содержит контрольные 
вопросы, тесты. Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. 

- Финансы 
2. У 

Г 727 
  Государственные и муниципальные финансы : учебник для 
студентов вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" / И. И. 
Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, И. М. 
Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, А. Г. Малов ; 
Ставропольский ГАУ. - Москва : Колос-с, 2019. - 496 с. - 
(Бакалавриат. Гр. УМО РАЕ). - Текст : непосредственный.  
Рассмотрены государственные и муниципальные финансы как 
элемент финансовой системы. Излагаются теоретико-
методологические и практические вопросы, включающие новые 
тенденции в развитии государственных и муниципальных 
финансов. Соответствует ФГОС ВО. 

- Финансы   
3. У 

Ф 591 
Финансы : учебник для студентов вузов по направления 
38.03.01 "Экономика" и специальности 38.05.01 "Экон. 
безопасность" / И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, 
Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких, А. Г. Малов ; Ставропольский ГАУ. - Москва : 
Колос-с, 2019. - 658 с. - (Бакалавр. Специалист. Гр. УМО РАЕ). 
- Текст : непосредственный.  
Изложены основы организации финансовой деятельности на 
уровне государства и хозяйствующего субъекта; дает 
представление о финансовой системе, знакомит с понятийным 
аппаратом финансовых дисциплин. Соответствует ФГОС ВО. 
 
 

  - История 



4. 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Место и роль Советского Союза в разгроме фашистской 
Германии и ее союзников в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Новый взгляд и осмысление : сб. ст. по 
материалам Всерос. науч.-практ. конф. (13 марта 2020 г.). Ч. 1 / 
отв. ред. И. В. Атанов, Е. В. Туфанов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2020. - 204 с. - Текст : непосредственный.  
В сборник включены доклады и выступления участников 
конференции "Место и роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии и ее союзников в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг", посвященной 75-летию 
Победы советского народа для изучения курса истории 
Отечества. Проведен анализ исторических, политических и 
социокультурных аспектов Великой Отечественной войны. 

  - История 

5. 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Место и роль Советского Союза в разгроме фашистской 
Германии и ее союзников в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Новый взгляд и осмысление : сб. ст. по 
материалам Всерос. науч.-практ. конф. (13 марта 2020 г.). Ч. 2 / 
отв. ред. И. В. Атанов, Е. В. Туфанов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2020. - 304 с. - Текст : непосредственный.  
В сборник включены доклады и выступления участников 
конференции "Место и роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии и ее союзников в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг", посвященной 75-летию 
Победы советского народа для изучения курса истории 
Отечества. Проведен анализ исторических, политических и 
социокультурных аспектов Великой Отечественной войны. 

-История 

-Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)   
 

6. 016(2Р-
4Ст) 
Н 501 

   Немеркнущий подвиг народа : библиогр. указатель к 75-
летию в Великой Отечественной войне / сост.: И. В. Харций, И. 
В. Ткаченко, Н. А. Игнатенко, Г. П. Васильева ; под общ. ред. 
М. В. Обновленской ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2020. - 84 с. - Текст : непосредственный.  

Указатель приурочен к юбилейной дате к 70-летию в Великой 
Отечественной войне. В него включены библиографические 



описания книг, статей из сборников, журналов, газет о Великой 
Отечественной войне. В указателе выделены тематические 
разделы, которые содержат краеведческий материал. 

- Сельскохозяйственная технология   
7. 631.1 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Материально-техническое снабжение в АПК : учеб. пособие 
направления: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов", 35.03.06 "Агроинженерия" / Ю. И. 
Жевора, Р. В. Павлюк, К. А. Боглаев ; под общ. ред. А. Т. 
Лебедева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 
104 с. - (90 лет СтГАУ). - Текст : непосредственный.  
Приводятся основы системы материально-технического 
снабжения в АПК. Рассматриваются характеристика и анализ 
производственной деятельности предприятия, методика 
обоснования и выбора технологического оборудования, 
проектирование складских помещений, технологический расчет 
пункта заправки. 

- Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
 

8. 631.1 
Л 541 

Лещева, М. Г. 
   Анализ финансовой отчетности организаций АПК : учеб. 
пособие для студентов аграрных вузов направления 
"Экономика" / М. Г. Лещева. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 
260 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
МСХ РФ). - Текст : непосредственный.  
Рассматриваются теоретические аспекты анализа финансовой 
отчетности организаций АПК, методика финансового анализа. 
Приведены примеры аналитических расчетов, тесты, задания 
для самопроверки знаний студентов. Предназначены для 
студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

- Психология   
 

9. У 
З-332 

Запорожец, Д. В. 
   Самоменеджмент : учеб. пособие / Д. В. Запорожец, Д. С. 
Кенина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
120 с. - Текст : непосредственный. - 290 р. 
В пособии «Самоменеджмент» рассматриваются основные 
аспекты самоменеджмента как основы управления 
деятельность менеджера, вопросы целеполагания и 
планирования времени и развития карьеры менеджера. 
Предназначено для подготовки студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Менеджмент». 



- Менеджмент  
  

10.5 
К 354 

Кенина, Д. С. 
   Экологический менеджмент : учеб. пособие / Д. С. Кенина, Т. 
И. Гунько ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. 
- 112 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит 9 лекций, практические задания, тесты по 
дисциплине. Большое внимание уделено анализу новых форм 
экологического менеджмента. 

- Менеджмент 
 

11.У 
К 835 

Кенина, Д. С. 
   Кросс-культурный менеджмент : учеб. пособие / Д. С. 
Кенина, О. Н. Бабкина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 88 с. - Текст : непосредственный.  
Дает представление об особенностях различных национальных 
культур, о методах и подходах к их изучению, поможет 
приобрести знания по основным правилам кросс-культурного 
поведения, навыки использования инструментов разрешения 
кросс-культурных конфликтов в организации, а также 
проведения ситуационного анализа деловой культуры 
иностранного партнера.   

-  Менеджмент 
 

12.У 
К354 

 Кенина, Д. С.  
    PR-менеджмент : учеб. пособие / сост.: Д. С. Кенина, А. В. 
Назаренко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. – 92 с. - 
Текст : непосредственный 
В пособии «PR-менеджмент» рассматриваются 
технологические основы PR-менеджмента, PR в управлении 
маркетингом и формировании имиджа оранизации. 
Предназначено для подготовки студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Менеджмент». 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 

 

13.У 
К 354 

Кенина, Д. С. 
   Разработка управленческих решений. Краткий теоретический 
курс : учеб. пособие / Д. С. Кенина, О. С. Звягинцева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 124 с. - 
Текст : непосредственный. 
В пособии «Разработка управленческих решений» 
рассматриваются основные вопросы разработки 



управленческих решений и оценки качества и эффективности 
управленческих решений. Учебное пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям. 

- Труды 
 

14.06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Совершенствование методической работы в университете : 
сб. тр. по материалам науч.-метод. конф. / Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 156 с. - Текст : 
непосредственный. 
Представлены материалы научно-методической конференции, в 
которых изложены результаты методической работы 
профессорско-преподавательского состава. В рамках 
конференции были рассмотрены приоритетные направления и 
актуальные вопросы преподавания учебных дисциплин. Для 
преподавателей и методистов высших учебных заведений, 
разрабатывающих и реализующих инновационные 
образовательные программы. 

 - Пищевая промышленность целом 
 

15.664 
Р 984 

Рябцев, В. Г. 
   Фундаментальные основы проектирования систем 
автоматизации переработки и хранения продукции сельского 
хозяйства : моногр. / В. Г. Рябцев ; Волгоградский гос. 
аграрный ун-т. - Волгоград : Изд-во ВГАУ, 2019. - 220 с. - Текст 
: непосредственный. 
Исследованы аспекты проектирования систем автоматизации 
переработки и хранения продукции сельского хозяйства. 
Предложены модели цифровых автоматов, автоматических 
систем управления. 

- Растениеводство 
 

16.633.1 
(470.630) 
С 824 

Сторчак, И. Г. 
   Научные основы использования данных дистанционного 
зондирования земли для оценки состояния и продуктивности 
посевов озимой пшеницы в Ставропольском крае : моногр. / И. 
Г. Сторчак, Ф. В. Ерошенко ; Северо-Кавказский фед. науч. 
аграрный центр. - Ставрополь : Сервисшкола, 2020. - 189 с. - 
Текст : непосредственный. 
Приведены многолетние исследования на опытной станции 
Северо-Кавказского ФНАЦ. Рассмотрены аспекты 
использования данных дистанционного зондирования земли 
для оценки состояния и продуктивности посевов озимой 



пшеницы. Предложены рекомендации по технологии 
возделывания озимой пшеницы на Ставрополье. 

- Вредители растений. Болезни растений. Защита растений   
 

17.632 
С 726 

   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2020 
год : справ. изд. - Москва, 2020 ( : Первая образцовая 
типография). - 826 с. - (Приложение к журналу "Защита и 
карантин растений", № 4). - Текст : непосредственный. 
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся 
вопросами применения пестицидов и агрохимикатов. 
Информация приведена по состоянию на 14 января 2020 г. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  

18.632 
О-144 

    Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2019 году и прогноз развития вредных объектов в 2020 году 
/ сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2020. - 512 с. - 
Текст : непосредственный.  
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 - Земледелие 
19.631.5 

С 659 
Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур селекции 
ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ" : каталог / В. В. 
Кулинцев, В. В. Чумакова, В. В. Кравцов [и др.] ; Северо-
Кавказский фед. науч. аграрный центр. - 10-е изд., доп. - 
Ставрополь, 2020. - 165 с. - Текст : непосредственный. 
Представлены сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 
селекции ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ". Каталог по 
сортам, селекции и семеноводству сельскохозяйственных 
культур посвящен оптимизации селекционного процесса. 

- Энтомология 
 

20.06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского 
энтомологического общества = Works of the Stavropol 
departament of Russian entomological society : материалы ХII 
Междунар. науч.-практ. интернет-конф. "Актуальные вопросы 
энтомологии" (г. Ставрополь, 30 окт. 2019 г.). Вып. 15 / СтГАУ. 



- Ставрополь : Параграф, 201 9. - 220 с. - Текст : 
непосредственный. 
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

- Организация и управление сельскохозяйственным производством 
 

21. 631.1 
М 716 

Мишуров, Н. П. 
   Совершенствование организации экспортной деятельности 
аграрных предприятий : науч.-аналит. обзор / Н. П. Мишуров, 
О. В. Кондратьева, В. А. Войтюк ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2019. - 164 с. - Текст : непосредственный.  
Показаны основные тренды развития аграрного экспорта 
России, его состояние и тенденции развития. Изложены 
аспекты совершенствования организации экспортной 
деятельности аграрных предприятий. 

 - Земледелие 
 

22.631.5 
К 892 

Кузыченко, Ю. А. 
   Системы обработки почвы в звене полевого севооборота для 
зоны Центрального Предкавказья : моногр. / Ю. А. Кузыченко, 
В. В. Кулинцев, Е. И. Годунова ; Северо-Кавказский фед. науч. 
аграрный центр. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 180 с. - Текст : 
непосредственный.  
Приведены результаты производственных испытаний и даны 
рекомендации по внедрению ресурсосберегающих приемов 
основной обработки почвы с целью снижения затрат в 
технологиях возделывания культур звена полевого севооборота 
на черноземе обыкновенном ЦП.  

 - Земледелие 
 

23.631.5 
М 545 

Методические рекомендации по разработке минимальных 
систем обработки почвы и прямого посева / В. В. Кирюшин, 
В. К. Дридигер, А. Н. Власенко [и др.] ; под ред. А. Л. Иванова, 
В. И. Кирюшина ; РАН ; Почвенный ин-т им. В. Н. Докучаева ; 
Северо-Кавказский фед. науч. аграрный центр. - Москва : МБА, 
2019. - 136 с. - Текст : непосредственный.  
Изложены рекомендации по разработке минимальных систем 
обработки почвы и прямого посева. Показан опыт по изучению 
вариантов минимальной обработки почвы с описанием 
инновационных технологий. 

- Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)   
 



24. 012 
С 958 

  Сычев Виктор Гаврилович : материалы к биобиблиографии 
деятелей с.-х. науки / сост.: В. Г. Лошаков ; Всерос. НИИ 
агрохимии им. Д. Н. Прянишникова. - Москва : ВНИИА, 2015. - 
78 с. : ил. - (Ученые ВНИИА). - Текст : непосредственный. 
Приводятся основные даты жизни и деятельности академика 
РАН, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сычева 
Виктора Гавриловича. 

- Почвоведение 
 

25. 631.4 
Г 593 

Годунова, Е. И. 
   Почвенная мезофауна лесостепных и степных 
агроландшафтов Центрального Предкавказья : моногр. / Е. И. 
Годунова, С. И. Сигида, М. Б. Патюта ; Ставропольский 
НИИСХ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 176 с. - Текст : 
непосредственный.  
Изложены результаты исследований состояния почвенной 
мезофауны лесостепных и степных агроландшафтов 
Центрального Предкавказья. Впервые в агроландшафтах ЦП 
изучено воздействие различных систем, видов и доз удобрений 
в полевых севооборотах на численность, видовой состав и 
величину биомассы геобионтов, геофилов, геоксенов.  

- Земледелие   
26.631.5 

(470.630) 
О-753 

Основы системы земледелия нового поколения 
Ставропольского края : моногр. / В. В. Кулинцев, Е. И. 
Годунова, Л. И. Желнакова [и др.] ; РАСХН ; Ставропольский 
НИИСХ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 96 с. - Текст : 
непосредственный.  
Приведены сведения об основах развития систем земледелия 
нового поколения, дифференциации территории Ставрополья 
на агропромышленные зоны. 

- Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы 
27.636.3 

А 234 
Агаркова, Н. А. 
   Продуктивность и биологические особенности овец породы 
джалгинский меринос при внутри- и межлинейном подборе : 
специальность 06.02.10 "Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства" ; дис. ... канд. с.-х. 
наук / Агаркова Наталья Александровна ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь, 2019. - 136 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

- Охота. Рыбное хозяйство   
28.639.2 

Т 12 
Табакова, М. А. 
   Морфологические особенности печени и ее кровеносного 
русла у байкальской нерпы в постнатальном онтогенезе в норме 



и при патологиях : специальность 06.02.01 "Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных" ; дис. ... канд. биол. наук / Табакова 
Мария Алексеевна ; Иркутский гос. аграрный ун-т им. А. А. 
Ежевского. - Иркутск, 2019. - 167 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

- Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы 
29.636.3 

К 659 
Копылов, И. А. 
   Совершенствование породы советский меринос на основе 
генофонда австралийской селекции и иммуногенетических 
маркеров : специальность 06.02.07 "Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных" ; дис. ... канд. биол. 
наук / Копылов Иван Александрович ; ВНИИОК филиал 
Северо-Кавказ. фед. науч. аграрного центра. - Ставрополь, 
2019. - 140 с. + CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : 
электронный.  

- Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы 
 

30.636.3 
С 322 

Сергеева Н. В. 
   Совершенствование мясной продуктивности калмыцкой 
курдючной породы на основе использования генофонда породы 
дорпер : специальность 06.02.07 "Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных" ; дис. ... канд. биол. 
наук / Сергеева Наталья Владимировна ; ВНИИОК филиал 
Северо-Кавказ. фед. науч. аграрного центра. - Ставрополь, 
2019. - 181 с. + CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : 
электронный.  

- Ветеринария 
 

31.619 
Х 981 

Худоидов, Б. И. 
   Стронгиляты мелкого рогатого скота в Центральном 
Таджикистане : специальность 03.02.11 "Паразитология" ; дис. 
... канд. вет. наук / Худоидов Бехруз Иброхимович ; Институт 
зоологии и паразитологии им. Е. Н. Павловского АН РТ. - 
Ставрополь, 2019. - 130 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный. - б/ц. 

- Ветеринария 
 

32.619 
Ч-492 

Черницкий, А. Е. 
   Патофизиологическое обоснование методов неинвазивной 
диагностики, прогнозирования развития и исхода 
респираторных заболеваний у телят в неонатальный период : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 



животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
дис. ... д-ра биол. наук / Черницкий Антон Евгеньевич ; 
Всероссийский НИВИПФиТ. - Воронеж, 2020. - 348 с. + CD-
ROM. - Текст : непосредственный + текст : электронный. 

- Растениеводство   
 

33.633.1 
О-451 

Ожередова, А. Ю. 
   Определение доз минеральных удобрений для достижения 
планируемой урожайности сортов озимой пшеницы на 
черноземе выщелоченном ставропольской возвышенности : 
специальность 06.01.04 "Агрохимия" ; дис. ... канд. с.-х. наук / 
Ожередова Алена Юрьевна ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2020. - 308 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

- История   
 

34.Т 
А 861 

Артемов, В. В. 
   История : учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. 
Лубченков. - 20-е изд., доп. - Москва : Академия, 2020. - 448 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-4468-9233-4 : 957 р. 61 к. 
Материал соответствует требованиям ФГБУ "ФИРО" для СПО, 
посвящен современному этапу истории человечества. 
Раскрывается сущность межгосударственных конфликтов, 
рассматриваются политические, экономические, культурные 
процессы, деятельность важных международных организаций. 
Особое внимание уделяется истории России. 

 


